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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предмета «Родная литература (русская)» для ООО 
обязательной предметной области «Родной язык и  родная литература» разработана 
на основе  

  нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении 
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 
народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ).  

4.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577«О внесении изменений в ФГОС 
ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897»); 

5. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в 
Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

6. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

8. Основная образовательная программа основного общего образования 
ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья». 

9.   Письмо Минобразования Новосибирской области от 03.10.2018 № 10002-
03/25 «Об обязательном изучении предметных областей "Родной язык и родная 
литература"» 

   
 информационно-методических материалов: 
1). «Методические рекомендации по изучению обязательных предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  
2). Программа общеобразовательных учреждений Литература. 5-9 классы. 

Авторы   В.Я. Коровин, В.П. Журавлёв, М. « Просвещение», 2017 год. 
 
Цели изучения учебного предмета «Родная литература (русская)» 

 
Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» 

разработана наряду с обязательным курсом литературы. Содержание программы 
ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса литературы, 
обязательного для изучения, и направлено на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования по литературе, 
заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 
стандартом. 



Рабочая программа по курсу «Родная литература (русская)» направлена на 
решение важнейшей задачи современного образования - становление  гармоничной 
личности, воспитание гражданина,  патриота своего Отечества. Образовательные 
задачи курса связаны, прежде всего, с формированием умений читать, 
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст. 

     Целями изучения курса «Родная литература (русская)» являются: 
•  воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
•  приобщение к литературному наследию своего народа; создание 

представлений о русской литературе как едином национальном достоянии; 
•  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
сохранение культуры народа;  

•  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 
самостоятельности в приобретении знаний. 

 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры 
учащихся, формированию интереса к чтению, освоению нравственных, 
гуманистических ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи 
школьников.  

Общая характеристика учебного предмета 
Изучение родной литературы (русской) играет ведущую роль в процессах 

воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в 
сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности 
поколений.  Родная литература (русская) как культурный символ России, высшая 
форма существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета 
воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 
культуре, народу и всему человечеству посредством воздействия на эстетические 
чувства обучающихся.  

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс обязательных предметных 
областей «Родной язык и родная литература» направлен на освоение особенностей 
словесности (языка и литературы) малой родины –  (тексты  писателей и поэтов, 
публицистика). 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 
фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить 
её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии 
отбора художественных произведений для изучения: высокая художественная 
ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 
соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-
исторические традиции.  

В программе представлены следующие разделы:  
1) Древнерусская литература.  
2) Русская литература XVIII в.  
3) Русская литература первой половины XIX в.  
4) Русская литература второй половины XIX в.  
5) Русская литература первой половины XX в.  
6) Русская литература второй половины XX в. 
7) Творчество писателей и поэтов Курганской  области. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
Учебный план ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья» 

предусматривает обязательное изучение учебного предмета «Родная литература 
(русская)»  на этапе основного общего образования  в количестве 17 часов в год. Всего 
за два года обучения – 34 часа. 

 



Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: 
традиционные уроки (усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-
обобщающий урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); 
нестандартные уроки: зачёт, семинар.    

Виды и формы контроля:  

 письменный ответ на вопрос; 

 сочинение на литературоведческую тему;  

 проект.   
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) лите-

ратура» делятся на личностные, метапредметные и предметные.  
Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»:  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственно-
сти и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъ-
ективная значимость использования русского языка и языков народов России, осозна-
ние и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность че-
ловека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гума-
нистических, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-
сийского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к ис-
тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устой-
чивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-
блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нрав-
ственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступ-
кам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважи-
тельное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; зна-
ние основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 
в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  сформированность пред-
ставлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в раз-
витии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского обще-
ства и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 
религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного от-
ношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в соци-
ально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, при-
нятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам сво-
ей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-
ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело-
веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готов-
ность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-
ния (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструи-



рованию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допусти-
мых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенци-
онирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и кото-
рые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское уча-
стие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объ-
единения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными ин-
ститутами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей со-
циального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного парт-
нера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельно-
сти, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реа-
лизации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интери-
оризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-
чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного насле-
дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (спо-
собность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультур-
ные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как 
части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к ис-
тории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты чело-
века; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетиче-
ской и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-
менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентиро-
ванной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 
(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к ху-
дожественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родная лите-
ратура (русская)»:  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися меж-
предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познаватель-
ные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как систе-

ма, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучаю-
щимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с инфор-
мацией, участие  в проектной деятельности.  При изучении предмета «Родная (рус-
ская) литература» будет продолжена работа по формированию и развитию основ чи-
тательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществле-
ния своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осо-
знанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников    будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 



себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 
«потребного будущего».  

При изучении «Родной литература (русской)» обучающиеся усовершенствуют 
приобретённые    имеющиеся навыки работы с информацией и пополнят их. Они смо-
гут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретиро-
вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐрты-
вание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем, карт понятий, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты.  
В ходе изучения «Родной литературы (русской)» обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению моти-
вации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 
на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они по-
лучат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 
к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее   

Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулиро-

вать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-
ресы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре-
зультаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхи-
щать конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существу-
ющих возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели де-
ятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, ука-
зывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-
ных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познава-
тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-
шения учебных и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосно-
вывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-
ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения ис-
следования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-
тельной задачи и находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде тех-
нологии решения практических задач определенного класса;  



 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную тра-
екторию.  

 
 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-
зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-
мых результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять са-
моконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-
ствия планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменя-
ющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на ос-
нове анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и харак-
теристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изме-
нение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки са-
мостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной зада-
чи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструмента-
рия для выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, ис-
ходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных ре-
зультатов. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-
ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-
ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова-
тельной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной дея-
тельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-
стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряжен-
ности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта акти-
визации (повышения психофизиологической реактивности). 



 Познавательные УУД  
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-
ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его при-
знаки и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-
ненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объ-
яснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 
при этом общие признаки; -излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 
контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, пред-
лагать и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе по-
знавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменени-
ем формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с задан-
ной точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоя-
тельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под-
тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными дан-
ными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозна-
чать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделе-
нием существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи 
в соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графиче-
ского или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неиз-
вестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому приме-
няется алгоритм;  



 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного про-
екта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной про-
блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-
та/результата.  

3. Смысловое чтение.  
Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процес-
сов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпрети-
ровать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста.  
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его  

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориен-
тации.  

Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых ор-
ганизмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 
действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 
защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, про-
ектные работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования слова-
рей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, сло-
варями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объек-
тивизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 Коммуникативные УУД  
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее реше-
ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; фор-
мулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Выпускник научится:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  



 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной дея-
тельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механиз-
мом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с по-
ставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непо-
ниманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диало-
га.  

6. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-
ской контекстной речью.  

Выпускник научится:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с дру-
гими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собствен-
ной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соот-
ветствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога;    

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использо-
ванием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделе-
ния смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготов-
ленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 
7. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  
Выпускник научится:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необхо-
димые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответ-
ствии с условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использо-
вать модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения инфор-



мационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

  
 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»:  
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и об-
щества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произве-
дений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) 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 прочитан-
ного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведе-
ния, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на осно-
ве 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Планируемые резуль-
таты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

1.2.5.2.Литература. Род-
ная литература 

В соответствии с ФГОС ООО  предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в си-
стематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуаль-
ного удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, ми-
ровосприятие) 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 высказы-
вания 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 лите-
ратурного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отра-
женную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысле-
ния. 

Конкретизируя общие результаты можно обозначить наибо-
лее важные предметные умения, формируемые у обучаю-
щихся в результате осовения программы по литературе в 8-9 
классах основной школы. 
 В указанных классах можно проводить контроль сформиро-
ванности умения. 

 выявлять особенности языка и стиля писателя (8-9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного 
произведения (8-9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-фило-софской, 
социально-исторической и эстетической проблематики про-
изведений (8-9 кл.); 

 анализировать литературные произведения разных жан-
ров (8-9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 
событий, характер авторских взаимоотношений с «читате-

 



лем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на 
своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными тер-
минами и понятиями (в каждом классе – умение пользовать-
ся 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 (8-9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необхо-
димую для составления плана, тезисного плана, конспекта, 
доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литератур-
но-творческой работы, создания проекта на заранее объяв-
ленную или самостоятельно/под руководством учителя вы-
бранную литературную или публицистическую тему, для ор-
ганизации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произве-
дению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе 
– на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведе-
ния/фрагментыпроизведений художественной литературы, 
передавая личное отношение к произведению (8-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образова-тельном 
пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, спра-
вочниками, специальной литературой (8-9 кл.); пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, 
системой поиска в Интернете (8-9 кл.) (в каждом классе – на 
своем уровне). 

 При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование различных уме-
ний, 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 сформирован-
ности 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 пози-
ций. 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, дей-
ствие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и отве-
ты 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 по-
зиции у него пока отсутствуют 
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в произ-
ведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также возни-
кает 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 от-
нести 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 последователь-
ного 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 ре-
альности, 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 тео-
ретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, эле-
менты композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и ав-
торской 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 интерпретиро-
вать 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 по-
строения 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 от-
нести устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматривае-
мого 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 художественно-
го 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, услов-
но можно считать, что читательское развитие школьников в процессе литературного образования учеников 8 класса  фор-
мируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 
уровня. 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 опи-
санных 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 тема-
тику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства при-
водит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более вы-
сокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 



4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Древнерусская литература.  Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XXI вв.     
 
 
                                         Содержание учебного предмета 
 Основные теоретико-литературные понятия  
-    Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 
-  Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, 

послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 
-   Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 
- Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зре-

ния, адресат, читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, 
конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, 
пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафо-
ра, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

- Стихи и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.  
  
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений: 
 – акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, 

действие по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, пись-
менные); 

 – устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов тек-
ста; 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 анализа;  

– устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его це-
лостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок 
(статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Своеобразие родной (русская) литературы.  
Значимость чтения и изучения родной (русской) литературы для дальнейшего развития человека. Родная (русская) литература как 

национально-культурная ценность народа. Родная (русская) литература как способ познания жизни. Образ человека в литературном произ-
ведении. Система персонажей. Образ автора в литературном произведении. Образ рассказчика в литературном произведении. Слово как 
средство создания образа. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Прогноз развития литературных традиций в XXI веке. 



 
Содержание учебного предмета «Родная  литература (русская)»                             
8 класс 

 1.Введение. Родная литература как способ познания жизни. (1)                                                          
2.Из древнерусской литературы (1) Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору учителя). Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе.  «Гнездо орла». 
3.Из литературы XVIII века (1)  
Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского». 
4.Из литературы XIX века (6)  
Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство чувств героя рассказа. 
5.Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении «Водопад». Звукопись. 
6.Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирикофилософской новеллы. Мастерство иносказания. 
7.Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.   
8.Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. Ранимость души подростка.   
9.Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе»  
10.Из литературы XX века (7) 
Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя 

победы. Или Васильев Б.П. «Завтра была война». Образы подростков в произведениях о Великой Отечественной войне.    
11.Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На земле безжалостно малень-

кой…»  
12.Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя рассказа.  
13.Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным идеалам.  
14.Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 
15.Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в современном мире. 
16.Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя).  
Практикум выразительного чтения.  
Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава «Песенка о ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив 

одиночества в лирике.  
17.Творчество писателей и поэтов Курганской  области (1) (по выбору обучающихся и учителя) 
  

 

 

                                                                      



9 класс 

  1.Введение. Прогноз развития литературных традиций. ( 1) 
2.Из русской литературы XVIII века (1)  
Н. М. Карамзин «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского романтического направления XVIII века. Тема траги-

ческой любви. Мотив вселенского одиночества.  
3.Из литературы XIX века (3)  
Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…».  

Анализ стихотворения  
4.Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», 

«Три старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору).  
5.А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости 

судьбы. Нравственное перерождение героини.  
6.Из литературы XX века (5)  
Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр.  
А. М. Горький «Макар Чудра». Герои неоромантизма.  
7.А.И. Куприн «Живое и мертвое» в рассказе Куприна А.И.  «Габринус». Две героини, две судьбы.   
8.Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика психологического параллелизма.  
9.К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа.  
  10.В. Быков Повесть «Обелиск». Образы подростков в произведениях о Великой Отечественной войне. 
11.Из современной русской литературы (7) 
Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, природе, о проблемах современного общества и о 

судьбе России. Языковые средства философского цикла и их роль в раскрытии образа автора. (Анализ отдельных миниатюр цикла по 
выбору).  

12.Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы. 
13.Т.Н. Толстая «Соня» Мотив времени. Тема нравственного выбора. Символические образы. 
14.В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской классической прозы в рассказах. Сюжет, компо-

зиция. Средства выражения авторской позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг нас. 
Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, мировоззрение (анализ миниатюр по выбору).  

15.Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной вой-
ны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во время давно закончившейся войны.  

16. Захар Прилепин «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа.  
Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя. 
17.Рождественский Р.И. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На земле безжалостно маленькой…». 
 
 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы в 8-9 классах. 
 

№ Тема  
 

Кол-во часов Содержание  
 

 8 класс 

Раздел1. Введение. (1ч) 

1
.1 

Введение. Родная литература 
как способ познания жизни. 

1 Введение. Родная литература как способ познания жизни. 

Раздел 2.Из древнерусской литературы. (1ч) 

2
.1 

Из древнерусской литературы. 
Рассказы русских летописей XII – 
XIV веков (по выбору учителя). 
Образное отражение жизни в 
древнерусской литературе.  
«Гнездо орла». 

1 Из древнерусской литературы. Рассказы русских летописей XII – 
XIV веков (по выбору учителя). Образное отражение жизни в древ-
нерусской литературе.  «Гнездо орла». 

Раздел 3. Из литературы XVIII века.(1ч) 

3
.1 

Из литературы XVIII века. 
Карамзин Н.М. Сказания, 
легенды, рассказы из «Истории 
государства Российского». 

1 Из литературы XVIII века. Карамзин Н.М. Сказания, легенды, 
рассказы из «Истории государства Российского». 

 

Раздел 4. Из русской литературы XIX века.(6ч) 

4
.1 

Из русской литературы XIX века 
Бестужев-Марлинский А.А. 
"Вечер на бивуаке". Лицемерие и 
эгоизм светского общества и 
благородство чувств героя рас-
сказа. 

1 Из русской литературы XIX века Бестужев-Марлинский А.А. "Ве-
чер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского общества и благо-
родство чувств героя рассказа. 

4
.2 

Баратынский Е.А. Стихотворе-
ния. Отражение мира чувств че-
ловека в стихотворении «Водо-
пад». Звукопись. 

1 Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств чело-
века в стихотворении «Водопад». Звукопись. 

 

4
.3 

Гаршин В.М. "То, чего не было". 
Аллегорический смысл лирико-
философской новеллы. Мастер-
ство иносказания 

1 Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирикофи-
лософской новеллы. Мастерство иносказания 



4
.4 

Апухтин А.Н. Стихотворение 
«День ли царит, тишина ли ноч-
ная…» Поэтические традиции 
XIX века в творчестве А.Н. Апух-
тина.   

1 Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ноч-
ная…» Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.   

4
.5 

Чарская Л.А. Гимназистки. Рас-
сказ «Тайна». Тема равнодушия 
и непонимания в рассказе. Ра-
нимость души подростка.   

1 Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и 
непонимания в рассказе. Ранимость души подростка.   

4
.6 

Сочинение «Глубина человече-
ских чувств и способы их выра-
жения в литературе» 

1 Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их выражения 
в литературе» 

Раздел 5. Из русской литературы XX века.(7ч) 

5
.1 

Из русской литературы XX века. 
Пантелеев Л. «Главный 
инженер».. Или Васильев Б.П. 
«Завтра была война»..    

1  Из русской литературы XX века. Пантелеев Л. «Главный 
инженер». Образы детей в произведениях о Великой 
Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. Или 
Васильев Б.П. «Завтра была война». Образы подростков в 
произведениях о Великой Отечественной войне.    

5
.2 

Рождественский Р.И. Стихотво-
рения. Величие духа «маленько-
го человека» в стихотворении 
«На земле безжалостно малень-
кой…»  

1 Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького 
человека» в стихотворении «На земле безжалостно маленькой…»  

 

5
.3 

Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». 
Жизненная позиция героя рас-
сказа. 

1 Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя расска-
за. 

5
.4 

Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». 
Благородство как следование 
внутренним нравственным идеа-
лам. 

1 Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внут-
ренним нравственным идеалам. 

5
.5 

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ 
мой друг». Поступок героя как 
отражения характера. 

1 Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отра-
жения характера. 

 

5
.6 

Романова Л. Рассказ «Мы при-
говариваем тебя к смерти». Оди-

1 Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одино-
чество подростков в современном мире. 



ночество подростков в совре-
менном мире. 

 

5
.7 

Сочинение по творчеству данных 
писателей ( по выбору учителя).  
Практикум выразительного 
чтения. Ю. Левитанский «Диа-
лог у новогодней ёлки», Б. Окуд-
жава «Песенка о ночной 
Москве», А. Макаревич «Пока 
горит свеча». Мотив одиночества 
в лирике.  

1 Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя).  
Практикум выразительного чтения.  
Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава «Песен-
ка о ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив 
одиночества в лирике.  

 

Раздел 6. Творчество писателей и поэтов Курганской области.(1ч) 

6
.1 

Творчество писателей и поэтов 
Курганской области.  

1 Творчество писателей и поэтов Курганской области. 

 Итого 8 класс 17часов  

9 класс 

Раздел 1. Введение. (1ч) 

1
.1 

Введение. Прогноз развития ли-
тературных традиций. 

1 Введение. Прогноз развития литературных традиций. 

Раздел 2. Из русской литературы XVIII века.(1ч) 

2
.1 

Из русской литературы XVIII ве-
ка. Н. М. Карамзин «Сиерра 
Морена» – яркий образец лири-
ческой прозы русского романти-
ческого направления XVIII века.  

1 Из русской литературы XVIII века. Н. М. Карамзин «Сиерра Море-
на» – яркий образец лирической прозы русского романтического 
направления XVIII века. Тема трагической любви. Мотив вселен-
ского одиночества.  

Раздел 3. Из русской  литературы XIX века. (3ч)  

3
.1 

Из русской  литературы XIX века. 
Поэтические традиции XIX века в 
творчестве А.Н. Апухтина. 
Апухтин А.Н. Стихотворение 
«День ли царит, тишина ли 
ночная…».  Анализ 
стихотворения. 

1 Из русской  литературы XIX века. Поэтические традиции XIX века в 
творчестве А.Н. Апухтина. Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли 
царит, тишина ли ночная…».  Анализ стихотворения.  

 

3
.2 

Л.Н. Толстой. «Народные рас-
сказы» - подлинная энциклопе-

1 Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия 
народной жизни. Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», 



дия народной жизни. Поиск 
встречи с Богом. Путь к душе. 
(«Свечка», «Три старца», «Где 
любовь, там и Бог», «Кающийся 
грешник» и др.). Поэтика и про-
блематика. Язык. (Анализ рас-
сказов по выбору).  

«Три старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и 
др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору).  

 

3
.3 

А.П. Чехов. «В рождественскую 
ночь». Иронический парадокс в 
рождественском рассказе. Тра-
гедийная тема рока, неотврати-
мости судьбы. Нравственное пе-
рерождение героини.  

1 А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в 
рождественском рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости 
судьбы. Нравственное перерождение героини.  

 

Раздел 4. Из  русской литературы XX века.(5ч) 

4
.1 

Из  русской литературы XX века. 
Традиции литературы XX века. 
Малый эпический жанр.  
А. М. Горький «Макар Чудра». 
Герои неоромантизма.  

1 Из  русской литературы XX века. Традиции литературы XX века. 
Малый эпический жанр.  
А. М. Горький «Макар Чудра». Герои неоромантизма. 

4
.2 

А.И. Куприн «Живое и мертвое» 
в рассказе Куприна А.И.  «Габри-
нус». Две героини, две судьбы 

1 А.И. Куприн «Живое и мертвое» в рассказе Куприна А.И.  «Габри-
нус». Две героини, две судьбы 

4
.3 

Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». 
Смысл названия рассказа. 

1 Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Ду-
шевная жизнь героев. Поэтика психологического параллелизма. 

4
.4 

К.Д. Воробьёв. «Гуси-
лебеди». Человек на войне. Лю-
бовь как высшая нравственная 
основа в человеке. Смысл 
названия рассказа. 

1 К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как 
высшая нравственная основа в человеке. Смысл названия расска-
за. 

4
.5 

В. Быков Повесть «Обелиск». 
Образы подростков в произведе-
ниях о Великой Отечественной 
войне. 

1 В. Быков Повесть «Обелиск». Образы подростков в произведени-
ях о Великой Отечественной войне. 

Раздел 5. Из современной русской литературы.(7ч) 

5Из современной русской 1 Из современной русской литературы. Солженицын А.И. Цикл 



.1 литературы. Солженицын А.И. 
Цикл «Крохотки». 

«Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, природе, о 
проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые 
средства философского цикла и их роль в раскрытии образа 
автора. (Анализ отдельных миниатюр цикла по выбору).  

5
.2 

Распутин В.Г. «Женский разго-
вор». Проблема любви и цело-
мудрия. Две героини, две судь-
бы. 

1 Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомуд-
рия. Две героини, две судьбы. 

5
.3 

Т.Н. Толстая «Соня» Мотив 
времени. Тема нравственного 
выбора. Символические образы. 

1 Т.Н. Толстая «Соня» Мотив времени. Тема нравственного выбора. 
Символические образы. 

5
.4 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр 
«Босиком по небу» (Крупинки). 
Традиции русской классической 
прозы в рассказах. Сюжет, ком-
позиция.  

1 В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). 
Традиции русской классической прозы в рассказах. Сюжет, компо-
зиция. Средства выражения авторской позиции. Психологический 
параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота во-
круг нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты 
и характеры, мировоззрение (анализ миниатюр по выбору). 

5
.5 

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». 
Особенности прозы писателя. 
Трагическая судьба человека в 
годы Великой Отечественной 
войны. Внутренняя драма герои-
ни, связанная с пережитым во 
время давно закончившейся 
войны.  

 

1 Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. 
Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной вой-
ны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во время 
давно закончившейся войны.  

 

5
.6 

Захар Прилепин «Белый 
квадрат». Нравственное 
взросление героя рассказа.  

 

1 Захар Прилепин «Белый квадрат». Нравственное взросление 
героя рассказа.  

Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей 
человеческой жизни в изображении писателя. 

5
.7 

Рождественский Р.И. Величие 
духа «маленького человека» в 
стихотворении «На земле 
безжалостно маленькой…». 

1 Рождественский Р.И. Величие духа «маленького человека» в 
стихотворении «На земле безжалостно маленькой…». 

 

 Итого 9 класс 17 часов  



5. КОНТРОЛЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка устных ответов  
При оценке устных ответов педагог руководствуется следующими основными критериями в пределах программы 8-9 классов: 
 1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.  
2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения.  
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно.  
5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи.  
6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, правильность и вырази-

тельность чтения с учетом темпа чтения по классам.  
Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержа-
ния произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произве-
дения, привлекать текст для аргументации своих выводов, свободное владение монологической литературной речью.  

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произве-
дения; 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 при анализе 
прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической 
литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе.  

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении 
объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями 
при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения 
своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недо-
статков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.  

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяс-
нить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой 
чтения, бедность выразительных средств языка.  

Оценка сочинений  
Объем сочинений должен быть таким:  

 8 классе - 2,5-3; 



 9 классе – 3-4.  
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного 

класса: 

 правильное понимание темы, глубина и полнота ее 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 рус-
скому языку».  

Отметка «5» ставится за сочинение: глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 
произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы 
и обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком 
и стилистически соответствующее содержанию. Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета.  

Отметка «4» ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание лите-
ратурного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать 
выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; написанное правильным литературным языком, стилистически 
соответствующее содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-
четырех речевых недочетов.  

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 нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обна-
руживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные наруше-
ния в последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более четырех 
недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.  

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 опираю-
щихся на текст; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, 
наличием грубых речевых ошибок.  

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 выразительного чтения художественных произведений  
Отметка «5» ставится, если:   

 текст литературного произведения воспроизведен без ошибок;  

  выполнены следующие требования к технике речи: ученик читает четко, внятно, соблюдает нормы орфоэпии, умело использует 
паузы для добора (пополнения запаса) воздуха;  

  соблюдаются следующие требования к логике чтения: ученик владеет умением «читать знаки препинания», верно расставляет 
логические ударения, определяет место и характер пауз в тексте, владеет «шестью рычагами» выразительного чтения (громче - тише, вы-
ше - ниже, быстрее - медленнее);  

  чтение отличается эмоционально-образной выразительностью: ученик воссоздает чувства в чтении - «рисует интонацией», со-
блюдает паузы психологические, начальные, финальные.  

Отметка «4» ставится, если: 

 текст произведения воспроизведен без ошибок или с 1-2 ошибками, которые ученик исправляет сам, без подсказки,  

 в основном выполняются требования к технике речи, к логике чтения и к эмоционально-образной выразительности исполнения 
литературного произведения.  

Отметка «3» ставится, если:  

 текст произведения воспроизводится с ошибками (не более 3-5 в зависимости от размера исполняемого произведения), ученику 
требуется подсказка учителя, при этом требования к технике речи, к логике чтения в основном выполняются;  

  текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, внятно, но не владеет умением «читать знаки препина-
ния», расставлять логические ударения, паузы, читает монотонно, неэмоционально. 

 Критерии оценивания пересказа  
1. Ошибки в содержании: 

  пропуск важного смыслового звена - пропуск нескольких смысловых звеньев; 

  «сжатие» текста; 

  фактические искажение; 

  нарушение логической последовательности (перестановки). 
2. Грамматическое и речевое оформление: 

 затруднение с началом пересказа; 

  отсутствие грамматического завершения текста; 

  отсутствие (нарушение) связей между предложениями и частями; 

  грамматические ошибки; 



  речевые ошибки. 
 3. Общее впечатление: 

 «безадресность» пересказа; 

  невыразительность пересказа. 
 Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям:  

 точное и полное воспроизведение сюжетной линии (или предмета описания);  

  последовательность изложения событий;  

  наличие или отсутствие личностного отношения к событиям (поступку, герою);  

  качество речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или образная; лёгкая, свободная речь или слова произ-
носятся с трудом, усилием);  

  наличие или отсутствие речевых недочётов: необоснованное повторение одного и того же слова, необоснованное употребление 
рядом однокоренных слов, употребление слова в неточном значении, нарушение общепринятой сочетаемости слов, употребление диа-
лектных слов и просторечий и др.  

Отметка «5» ставится, если: 
 1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 
 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.  
Отметка «4» ставится, если: 
 I) содержание работы в основном соответствует теме и заданию(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. 
Отметка «3» ставится, если: 
 1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания;  
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения;  
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.  
Отметка «2» ставится, если: 
 1) работа не соответствует теме и заданию;  
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, часты случаи неправильного словоупотребления; 
5) нарушено стилевое единство текста. 
Оценка письменных работ (отзыв, рецензия, тезисы, конспект) 
Любое высказывание обучающихся в письменной форме следует оценивать, учитывая содержание высказывания, логическое по-

строение и речевое оформление.  
Критерии оценки письменных работ:  

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

  полнота раскрытия темы;  

  правильность фактического материала: отбор существенных фактов и сведений для раскрытия темы и основной мысли работы;  

  последовательность изложения, соблюдение причинно-следственных связей, наличие обобщений и выводов.  
При оценке речевого оформления письменных работ учитывается:  

 разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

  стилевое единство и выразительность речи;  

  число речевых недочетов;  

  количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 
 
Основные критерии оценки письменной работы 
 
Отметка Критерии оценивания 
«5» Обучающийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает понимание 

проблемы, предложенной в вопросе, предлагает свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, приводя раз-
вивающие его исчерпывающие доводы (суждения), демонстрируя знание проблематики произведения и обоснован-
ность суждений; фактические ошибки и неточности в ответе отсутствуют.  

«4» Обучающийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает понимание 
проблемы, предложенной в вопросе, предлагает свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тезисом, не свя-
зывая его с проблематикой произведения, и/или допускает 1-2 фактические неточности. 

«3» Обучающийся  обнаруживает понимание специфики задания и понимание проблемы, предложенной в вопро-
се, но отвечает на вопрос поверхностно, не связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает более двух 
фактических неточностей. 

«2» Обучающийся не обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, или объясняет ее смысл 
крайне упрощенно, не знает проблематики произведения. 

 
 



Критерии оценки речевого оформления письменных работ 
 
Отметка Критерии оценивания 
«5» В целом в работе допускается 1 - 2 речевых недочета. 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грам-

матическая ошибка 
«4» В целом в работе допускается не более 3 - 4 речевых недочетов. 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфо-
графических ошибок, а также 2 грамматические ошибки 

«3» В целом в работе допускается не более 5 речевых недочетов. 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 
или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, 
а также 4 грамматические ошибки. 

«2» В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 
7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфо-

графических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 
ошибок 

 
Рекомендуется следующий примерный объем ученических работ: 
 отзыв - 1- 2 страницы; 
 рецензия – 3 - 4 страницы. 
Оценка реферата  
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его оценки:  

 новизна текста;  

  обоснованность выбора источника;  

  степень раскрытия сущности вопроса;  

  соблюдения требований к оформлению.  
Новизна текста:  
а) актуальность темы исследования;  
б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы;  
в) умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;  
г) самостоятельность оценок и суждений;  
д) стилевое единство текста͵ единство жанровых черт.  
Степень раскрытия сущности вопроса:  
а) соответствие плана теме реферата;  
б) соответствие содержания теме и плану реферата;  
в) полнота и глубина знаний по теме;  



г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу. 
 Обоснованность выбора источников:  
а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публи-

кации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).  
Соблюдение требований к оформлению:  
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы;  
б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терми-

нологией; в) соблюдение требований к объёму реферата.  
Обучающийся представляет реферат на рецензию не позднее указанного срока. Для устного выступления учащемуся достаточно 10-

20 минут.  
Отметка «5»  ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обосно-

вана её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная по-
зиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны пра-
вильные ответы на дополнительные вопросы.  

Отметка «4» ставится в случае, если основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 
частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём ре-
ферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

Отметка «3» ставится, если имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсут-
ствует вывод.  

Отметка «2» ставится, если тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Основная и дополнительная литература 

 
1. Коровина В.Я., Журавлева В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим… 

Дидактические материалы по литературе. 
2. Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения). 
3. Словари и справочники по литературе.  

 
Интернет-источники 

 
1. http://lib.pushkinskijdom.ru /  Библиотека Института русской литературы 

(Пушкинского дома) РАН. На сайте размещены электронные версии изданий 
Пушкинского дома, а именно: Словарь книжников и книжности Древней Руси, 
Библиотека литературы Древней Руси, Труды Отдела древнерусской литературы; 
Русская литература. Век XVIII. Лирика, Русская литература. Век XVIII. Трагедия, Петр I 
в русской литературе XVIII века: Тексты и комментарии,  

2. Словарь русских писателей XVIII века, XVIII век. Сб. 1–24. 1935–2004; Материалы 
к Пушкинской энциклопедии, Грибоедов. Энциклопедия. Еще один очень интересный 
для любого филолога раздел сайта: «Пушкин. Прижизненные публикации». 
Приводятся репринты прижизненных публикаций поэта в формате PDF. 

3. http://www.ruscorpora.ru / –  Национальный корпус русского языка. 
Информационно-справочная система, основанная на собрании русских текстов в 
электронной форме. Объем корпуса – более 140 миллионов слов. 

4. http://philologos.narod.ru /  –  Материалы по теории языка и литературы. Обширная 
подборка учебников, монографий, научно-исследовательских. 

 
Материально-техническое обеспечение 

1. Ноутбук.  
2. Телевизор.  
3. Микшерный пульт  
4. Аудиторная доска. 

 

При  временной организации учебного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения: использование образователь-
ных платформ; СДО Moodle; ONLINE TEST PAD;  программы Zoom для организации и 
проведения онлайн уроков и иных электронных образовательных ресурсов. 

 

 
 

http://lib.pushkinskijdom.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://philologos.narod.ru/
http://www.opentechnology.ru/services/saas
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