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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Настоящая рабочая программа учебного предмета ОУД.04 Родная литература 

предназначена для обучающихся в соответствии с ФГОС СОО. Нормативную правовую 

основу настоящей Рабочей программы по учебному предмету «Родная литература» (рус-

ская) составляют следующие документы:   

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»  

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); Федерального за-

кона от 03 августа 2018 г. №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерально-

го закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 де-

кабря 2015 г. № 1577), Базисный учебный план ГБПОУ «Зауральский колледж физиче-

ской культуры и здоровья» 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изуче-

ния родной литературы на уровне среднего общего образования, даётся общая характери-

стика курса, определяется место учебного предмета «Родная литература » в учебном 

плане, раскрываются основные подходы к отбору содержания курса, характеризуются его 

основные содержательные линии.    

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования по родной литературе на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного предмета 

«Родная литература».   

Программа определяет содержание учебного предмета, основные методические 

стратегии обучения, воспитания  и развития обучающихся средствами учебного предмета 

«Родная литература».    

Данная программа сопровождается единой линией учебников, входящих в Феде-

ральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в обра-

зовательных учреждениях Российской Федерации:    

 Литература, учебник для общеобразовательных учреждений в под ред. Ю.В. Ле-

бедева, «Просвещение», М., 2017. 

Изучение родной литературы на уровне среднего общего образования направлено 

на достижение 

следующих целей:    

 воспитание гражданина и патриота;  

 расширение знаний о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа;  

 воспитание осознанного восприятия национального своеобразия русской лите-

ратуры;    

 развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодей-

ствию и социальной адаптации;  

 навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение литературного анализа художественного текста;    

 овладение терминологическим аппаратом теории литературы;   

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;  

 повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной гра-

мотности;    

 совершенствование навыков создания собственного текста, написание сочине-

ний разных жанров.  
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Задачи:  

 приобщить учащихся к искусству слова, богатству родной литературы,    

 развивать и совершенствовать литературное образование путём чтения и изуче-

ния художественных произведений, знакомства с биографическими сведениями о масте-

рах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включённых 

в программу произведений;   

 расширить читательский кругозор учащихся;   

 повысить качество чтения;   

 способствовать духовному развитию и совершенствованию обучающихся;   

 активизировать художественно-эстетические потребности обучающихся;   

 развить их литературный вкус;   

 подготовить их к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу про-

изведения литературы;   

 стимулировать творческую активность обучающихся;   

 формировать навык выразительного чтения;   

 воспитывать высокие нравственные чувства и качества у подрастающего поко-

ления. 

Курс изучения родной литературы опирается на следующие виды деятельности 

по освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных поня-

тий:   

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.   

 Выразительное чтение.   

 Различные виды пересказа.   

 Заучивание наизусть стихотворных текстов.   

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его во-

площения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.   

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их ро-

ли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения.   

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с уче-

том мнения оппонента.   

 Подготовка рефератов, докладов, проектная деятельность; написание сочинений 

на основе и по мотивам литературных произведений.   

Виды контроля: 

 устный пересказ;   

 выразительное чтение текста художественного произведения;   

 заучивание наизусть стихотворных текстов;   

 устный или письменный ответ на вопрос;   

 комментированное чтение;   

 характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) 

художественных произведений;   

 установление ассоциативных связей с произведениями различных видов искус-

ства;   

 определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру;  

 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения;   

 подготовка проекта на литературную или свободную тему, связанную с пробле-

матикой изучаемых художественных произведений;  

 работа с нетекстовыми источниками (воспоминаниями и мемуарами современ-

ников, дневниковыми записями писателей, статьями и т.д.);   
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 устное или письменное истолкование художественных функций особенностей 

поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, истолкование смысла произ-

ведения как художественного целого;   

 создание эссе, сочинений, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада 

на конференцию, рецензии, составление тезисного плана или конспекта;   

 развернутый письменный ответ по проблеме; составление системы вопросов и 

ответы, подготовка творческого проекта.   
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Содержание учебного предмета «Родная литература». 
Социально-политическая ситуация в России 2 й половины XIX века. «Крестьян-

ский вопрос». Литература и журналистика 50-80х годов XIX века. Разногласия между ли-

беральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в 

литературе и журналистике 1850-1860-х годов. Славянофильство и западничество; ниги-

лизм, народничество, «почвенничество» «физиологический очерк», «чистое искусство», 

«антинигилистический роман»   

И.А. Гончаров: Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль 

детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глу-

бинных сдвигов русской жизни. Защита творческих проектов «Один день из жизни 

И.И.Обломова». Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.В. Дружинин).  

Ф.И. Тютчев. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». «О, как убий-

ственно мы любим...», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), «Последняя любовь», 

защита творческих проектов.   

Н.А. Некрасов. Использование «вечных тем» в поэзии Некрасова. «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Я не люблю иронии твоей...», «Внимая ужасам войны...» «Умру я 

скоро...».    

А.А. Фет. Ведущие темы лирики поэта. Фет и теория «чистого искусства». Вол-

шебство ритмов, звучаний и мелодий. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыха-

нье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Я пришёл к тебе с приветом...».    

Н.А. Некрасов. Использование «вечных тем» в поэзии Некрасова. «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Я не люблю иронии твоей...», «Внимая ужасам войны...» «Умру я 

скоро...».    

М.Е. Салтыков-Щедрин. Своеобразие приемов сатирического изображения в 

цикле « Сказки для детей изрядного возраста» Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, 

сарказм, ирония, гипербола).   

Л.Н. Толстой. Военный опыт писателя, участие в обороне Севастополя. Изображе-

ние суровой правды войны, героизма и патриотизма солдат в «Севастопольских расска-

зах». Описания природы и их связь с внешней и внутренней жизнью человека. Анализ 

эпизода. Всемирное значение Толстого – художника и мыслителя. Истинный и ложный 

героизм в изображении Л.Н. Толстого. 

Поэты Зауралья. 



РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 

 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся: 
Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 
Тема 1. Россия и Рус-

ская литература 2-й по-

ловины XIX века. 

Содержание 3 1 

1 Социально-политическая ситуация в России 2 й половины XIX века. «Крестьянский вопрос». 

Литература и журналистика 50- 80х годов XIX века. Народничество, нигилизм.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Исследовательская работа по теме «Нигилизм и его проявление в литературе второй поло-

вины 19 века». 

1 

Тема 2. И.А. Гончаров. Содержание 3 1 

1 Чтение эпизодов из главы «Сон Обломова». 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 анализируют, отвечают на вопросы, обобщают, выделяют детали, раскрывающие характер 

героя. 

1 

Тема 3. Поэты Зауралья. Содержание 3 1 

1 Знакомство с творчеством зауральских поэтов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Эссе на тему: «Что меня привлекает в творчестве зауральских поэтов». 
1 

Тема 4. Ф.И. Тютчев. Содержание 3 1 

1 Любовная лирика: «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») «Последняя любовь. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Защита творческих проектов. 
1 

Тема 5. А.А. Фет. Содержание 3 1 

1 Ведущие темы лирики поэта. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний 

и мелодий. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был по-

лон сад...». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Сообщения учащихся. 

1 

Тема 6. Н.А. Некрасов.  Содержание 3 1 

1 Использование «вечных тем» в поэзии Некрасова. «Мы с тобой бестолковые люди...», «Я не 

люблю иронии твоей...», «Внимая ужасам войны...» «Умру я скоро...». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Конспект биографии изучаемого автора. 

1 
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Тема 7. М.Е. Салтыков-

Щедрин. 
Содержание 3 1 

1 Своеобразие приемов сатирического изображения в сказке «Премудрый пескарь». Отражение 

проблем русской общественной жизни 2 пол. 19 века. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Проект на тему «Сказки Салтыкова-Щедрина в современной интерпретации». 

1 

Тема 8. Л.Н. Толстой. Содержание 3 1 

1 Военный опыт писателя, участие в обороне Севастополя. Изображение суровой правды войны, 

героизма и патриотизма солдат в «Севастопольских рассказах». Описания природы и их связь с 

внешней и внутренней жизнью человека. Анализ эпизода. Всемирное значение Толстого – ху-

дожника и мыслителя. Истинный и ложный героизм в изображении Л.Н. Толстого. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовить выразительное чтение эпизодов из рассказа «Севастополь в мае». 

1 

 Всего: 24  
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РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения «Родная литература» выпускник покажет:    

Познавательные УУД 
 отвечать на простые вопросы учителя; 

 определять тему; 

 закреплять и расширять знания по дисциплине «Родная литература»; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме. 

Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель выполнения заданий по тексту художествен-

ного произведения под руководством учителя; 

 учиться составлять план к анализу поэтических произведений, высказывать свое 

предположение, аргументируя ответ; 

 учиться и определять структурные элементы любого художественного текста 

(прозаического), (поэтического);  

 формулировать тему сочинения с опорой на знание текста художественного 

произведения; 

 учиться совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную 

оценку по все видам деятельности на занятии. 

Коммуникативные УУД: 
 участвовать в диалоге на уроке; 

 отвечать на вопросы учителя по теме занятия; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

 слушать и понимать речь других. 
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РАЗДЕЛ 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

Личностные результаты  

освоения программы 

Метапредметные результаты  

освоения программы 

Предметные результаты  

освоения программы 

1. Осознание российской гражданской иден-

тичности. 

1. Умение самостоятельно определять цели дея-
тельности и составлять планы деятельности; са-
мостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставлен-
ных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситу-
ациях.  

 понимание ключевых проблем изученных 

произведений русских писателей XIX-XX ве-

ков; 

2. Чувство патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Роди-

ной, гордости за свой край, свою Родину, про-

шлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодей-

ствовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельно-

сти, не допускать конфликтов, в случае возникно-

вения – в случае возникновения – эффективно 

разрешать конфликты. 

 понимание связи литературных произведений 

с эпохой их написания, выявление заложенных 

в них вневременных, непреходящих нравствен-

ных ценностей и их современного звучания; 

3. Чувство патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Роди-

ной, гордости за свой край, свою Родину, про-

шлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн). 

3. Владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению раз-
личных методов познания. 
4. Готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой ин-
формации из словарей разных типов, художе-
ственных текстов и других источников, умение 
ориентироваться в различных источниках инфор-
мации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источни-
ков. 

• умение анализировать литературное произве-
дение: определять его принадлежность к одно-

му из литературных родов и жанров; понимать 
и формулировать тему, идею, нравственный па-

фос литературного произведения; характеризо-
вать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сю-

жета, композиции, изобразительно выразитель-
ных средств языка, понимание их роли в рас-

крытии идейно-художественного содержания 
произведения;   

4. Выражать гражданскую позицию как актив-

ного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и пра-

5. Умение использовать средства информацион-

ных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных, 

организационных задач с соблюдением требова-

• владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного про-
изведения;  
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вопорядок, обладающего чувством собственно-

го достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности. 

5. Готовность к служению Отечеству, его за-

щите. 

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

6. Сформированность мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего ме-

ста в поликультурном мире. 

6. Умение определять назначение и функции раз-

личных социальных институтов. 

7. Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей. 

 

 формулирование собственного отношения  к 

произведениям литературы, их оценка;  соб-

ственная интерпретация (в отдельных случаях) 

изученных литературных произведений;  

 понимание авторской позиции и свое отно-

шение к ней;    

 восприятие на слух литературных произведе-
ний разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произве-
дения или их отрывки с использованием образ-
ных средств русского языка и цитат из текста, 
отвечать на вопросы по прослушанному или 
прочитанному тексту, создавать устные моно-
логические высказывания разного типа, вести 
диалог;  

7. Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к само-

стоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности. 

8. Владение языковыми средствами – умение яс-

но, логично и точно излагать свою точку зрения 

как устно, так и письменно, использовать адек-

ватные языковые средства. 

 написание сочинений на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой изученных произве-

дений;    

 классные и домашние творческие работы; 

проекты, доклады на литературные и обще-

культурные темы;   

8. Толерантное сознание и поведение в поли-

культурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

9. Владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познава-

тельных задач и средств их достижения.  

 понимание русского слова в его эстетической 

функции, роли изобразительно выразительных 

языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений.    
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9. Навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

10. Нравственное сознание и поведение на ос-

нове усвоения общечеловеческих ценностей. 

11. Готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельно-

сти. 

12. Эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений. 

13. Принятие и реализацию ценностей здоро-

вого и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, заняти-

ях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков. 

14. Бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других лю-

дей, умение оказывать первую помощь. 
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15. Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профессиональной дея-

тельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, обще-

национальных проблем. 

16. Сформированность экологического мышле-

ния, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природ-

ной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 

17. Ответственное отношение к созданию семь на 

основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 
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РАЗДЕЛ 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

5.1. Критерии литературного развития обучающегося во многом определяю-

щие формы и направленность процесса изучения литературных произведений в со-

ответствии с ФГОС СОО:  
 Начитанность учащегося, направленность его читательских интересов, круг ли-

тературных явлений, значительных для него, активность их оценки, любовь к чтению, по-

стоянство потребности в книге.   

 Умение выделить в тексте нравственно-идеологические проблемы и определить 

социально-нравственную позицию автора произведения.   

 Объем историко- и теоретико-литературных знаний и способность применять их 

в анализе художественного текста, определять ценность его в общем потоке литературы.   

 

5.2. Уровни развития разных сторон читательского восприятия:  

 эмоциональная отзывчивость (активность читательских чувств и точное улавли-

вание авторских чувств, сопереживание ситуации, герою произведения, автору); 

 активность и объективность читательского воображения – воспроизводящего и 

творческого;   

 постижение содержания произведения на уровнях репродуктивном (пересказ), 

аналитическом (вопросы к тексту, размышление над прочитанным, мотивировка событий, 

поступков героев), синтезирующем (концепция произведения в целом); 

 осмысление художественной формы на уровне детали и композиции.   

 

5.3. Умения, связанные с анализом художественного произведения:  
а) находить эмоциональный лейтмотив (общий тон, настроение), основную про-

блему произведения;   

б) проследить развитие сюжета в эпическом произведении, конфликта в драме, 

смену чувств в лирическом стихотворении;   

в) мотивировать слово-образ и определить стилистическую окрашенность повест-

вования;   

г) сопоставлять героев и ситуации разных произведений, выделяя общность и от-

личия авторской позиции;   

д) видеть движение мысли писателя от замысла произведения к художественному 

его осуществлению и сравнивать фрагменты вариантов текста;   

е) выделять общие свойства произведений одного жанра и различать индивидуаль-

ное своеобразие писателей в его пределах.   

5.4. Способности и умения, связанные с литературно-творческой деятельно-

стью учащихся:  
а) умение выразить чувства, возникшие при чтении, и найти в собственном жиз-

ненном опыте аналог ситуации произведения;   

б) умение видеть обстановку действия и мысленно рисовать портрет персонажа;   

в) умение передавать динамику чувств героя и автора в выразительном чтении;   

г) умение оценить игру актеров в отдельной сцене, сравнить эпизод эпического 

произведения с его экранизацией или иллюстрацией к нему;   

д) умение составить киносценарий и подготовить инсценировку по фрагменту ли-

тературного текста и т. д.   

е) умение эмоционально откликнуться на произведения разных жанров, в вырази-

тельном чтении передать стиль, характерный для писателя; ж) умение сравнить трактовку 

роли разными актерами;   

з) умение, сопоставив иллюстрации к тексту, определить общую трактовку худож-

ником литературного произведения;   
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и) умение написать отзыв о театральном спектакле, инсценировке, экранизации 

изучаемого произведения;   

к) умение написать рецензию на произведение современной отечественной и зару-

бежной литературы.   

 

5.4.4. Критерии оценки устного ответа по «Родной литературе»:   
Оценка «5»: ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и 

др. литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоя-

тельных выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки ана-

лиза литературного произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои 

мысли последовательно с необходимыми обобщениями и выводами, выразительно читать 

наизусть программные произведения, говорить правильным литературным языком.    

Оценка «4»: ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание ли-

тературного материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые 

иллюстрации, умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может 

быть недостаточно полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в 

формулировке выводов, иллюстративный материал может быть представлен недостаточ-

но, отдельные погрешности в чтении наизусть и отдельные ошибки в речевом оформле-

нии высказываний. 

Оценка «3»: ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично 

или с отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ текста 

частично подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются 

существенные ошибки в речевом оформлении высказываний, есть затруднения в чтении 

наизусть.  

Оценка «2»: ставится, если показано незнание текста или неумение его анализиро-

вать, если анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые иллюстра-

ции, отсутствует логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и самосто-

ятельной оценки фактов; недостаточно сформированы навыки устной речи, имеются от-

ступления от литературной нормы.   

 

5.5. Критерии и нормативы оценки сочинений.  

1) Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочине-

ний являются:  
1. соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;   

2. полнота раскрытия темы;   

3. правильность фактического материала;   

4. последовательность и логичность изложения;   

2) Критерии и нормативы оценки языкового оформления сочинений.  
Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оценивают-

ся с точки зрения следующих критериев:   

1. Богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи. Показателями 

богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие грамматических 

форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания.   

2. Стилевое единство и выразительность речи. Выразительность речи предпола-

гает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержа-

нию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуа-

ции, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окрас-

ку и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном 

описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические 

категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, кон-

струкции и обороты, свойственные научному стилю речи. Снижает выразительность 
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школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стили-

стической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами.   

3. Правильность и уместность употребления языковых средств. Правильность и 

уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих лите-

ратурные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи произносительные) – и 

правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания.   

4. Показатель точности речи – умение пользоваться синонимическими средствами 

языка и речи, выбрать из ряда возможных, то языковое средство, которое наиболее умест-

но в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от 

умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возмож-

ности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лек-

сических единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических 

категорий (например, личных и указательных местоимений).   

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, 

вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» 

и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку)   

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно уста-

новленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию 

темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность).   

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений.   
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РАЗДЕЛ 6. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 
6.1. Перечень учебно-методического обеспечения.   

Список литературы для преподавателя:   
1. Белинский В.Г. Избранные статьи. Сочинения Александра Пушкина. В воспоминаниях совре-

менников. О русских классиках (Пушкин Лермонтов, Гоголь). в ВУЗ/ Сост. Л.В. Тодоров, М., 

2004.   

2. Гоголь в русской критике.   

3. Гончаров И.А. Очерки. Статьи. Письма. Воспоминания современников. «Мильон терзаний». 

4. Иванихин В.В. «О поэтах Зауралья». 

5. Литература, библиотека учителя, Карнаух Л.В. Письменные работы по литературе 9-11 классы, 

М. 2019.   

6. Литература. Практикум. Лебедев Ю.В., Романова А.Н., М., Просвещение, 2016.   

7. Литературная карта России. Приглашение к путешествию. Богатырева С.И., Селезнева Е.В., М., 

«Собрание», 2006.    

8. Мещерякова М. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. М. 2018.    

9. Мещерякова М. Литература. Секреты успеха. Композиция. Жанр. 

10. Монахова О.П., Малхазанова М.В. Русская литература XIX века, Русская литература XX века, 

Москва,2004.   

11. Н.А. Добролюбов Статьи «Луч света в темном царстве». «Что такое обломовщина?»   

12. Поэзия серебряного века в школе: Книга для учителя / Авт.-сост. Е.М.Болдырева, А.В.Леденев. 

13. Поэзия серебряного века. Справочное пособие, М., ИЗ «Дрофа» 2018.   

14. Фогельсон И.А. Русская литература XX века.1918-1930. Тексты, комментарии, практикум. По-

собие для школьников и абитуриентов. М. 2007.   

 

Список литературы для учащихся:   

1. Г.А. Обернихина «Русский язык и литература» Москва. Издательский центр «Академия», 2017. 

2. Доронина Т.В. Анализ стихотворения. Учебное пособие для школьников и абитуриентов. 

М.2016. 

3. Лебедев Ю.В. Литература 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений, в 2 частях. 

Базовый и профильный уровни. М. «Просвещение», 2014.   

4. Педчак Е.П. Библиотека школьника. Подготовка к итоговой аттестации по литературе. Тести-

рование. Р. 2016.   

5. Сборники поэтов Зауралья.  

6. Сборники стихов Зауральских поэтов. 

7. Тексты художественной литературы писателей 19-20 веков. 

8. Хрестоматия по литературе 10 класс. М., Аст. Слово. Полиграфиздат, 2017. 

9. Хрестоматия по литературе 10 класс. М., Аст. Слово. Полиграфиздат, 2010.   

 

Образовательные электронные ресурсы:  

1. http://ege.edu.ru  

2. http://www.9151394.ru/- Информационные и коммуникационные технологии в обучении   

3. http://repetitor.1c.ru/- Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по литературе, 

Контрольно-диагностические системы   

4. серии 'Репетитор.    

5. http://som.fio.ru/- сетевое объединение методистов  

6. http://www.ug.ru/-«Учительская газета»   

7. http://www.school.edu.ru/-Российский образовательный портал http://schools.techno.ru/- образо-

вательный сервер «Школы в Интернет» http://www.1september.ru/ru/- газета «Первое сентября»   

8. http://all.edu.ru/- Все образование Интернета   

9. Видеофильмы DVD по литературе. 

10. Презентационные видеоролики. 
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