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Пояснительная записка. 
Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» 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. 
Цели и задачи учебного предмета 

Цели изучения курса «Родная (русская) литература»: 
– воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 
– приобщение к литературному наследию своего народа; 
– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 
– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи; 
– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 
Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования — формирование потребности в качественном 

чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы 

как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных 

литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 

говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для 
выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (5–9 классы) закладывает необходимый фундамент для достижения перечисленных целей. 
Объект изучения в учебном процессе — литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. 

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, 

сопоставительного и др.) . 
Задачи курса: 
– осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений русской литературы, 

литературы своего народа, мировой литературы; 



– формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом построенном 

автором; 
– овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п.; 
– формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 
– формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
– воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 
– воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других 

эпох и народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
– воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 
– формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 
– осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
– формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение. 
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в 

старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного 

образования и необходимости его продолжения и за пределами школы. Программа курса «Родная (русская) литература построена на 

принципах: 
– традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами литературы и других видов искусств литературных 

произве-дений, входящих в национальный литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для национальной 

традиции писательских имен, их творчества и отдельных произведений); 
– необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при сохранении обязательных базовых элементов 

содержания предмета; 
– соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 
– требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической литературы; 
– минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы согласно действующему ФГОС и Базисному 

учебному плану. 
 

Общая характеристика предмета. 
 Изучение родной литературы 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 (русская) литература 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. 

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. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане.   
Рабочая программа рассчитана на изучение предмета в  в 8 классах- 9ч, в 9 классах 9 ч. 
 

Используемые УМК 
Родная русская литература 8 класс Александрова О.М., Аристова М. А., Беляева Н. В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н., Мухаметшина Р.Ф. , 
М.: Просвещение 2021 
Родная русская литература 9 класс Александрова О.М., Аристова М. А., Беляева Н. В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н., Мухаметшина Р.Ф., 

М.: Просвещение 2021 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

● Ценность патриотизма, гражданственности - любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству. 
● Ценность нравственных чувств - нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 

толерантность. 
● Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
● Ценность природы, окружающей среды - родная земля; заповедная природа; экологическое сознание. 
● Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 
Ученик получит возможность научиться: 
- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности. 
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 
 

Воспитательные задачи 
Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной программы МБОУ «СЭЛ № 45» и призвана помочь 

всем                        участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей  организацией. 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 



• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,                    
выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления  человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения,                      задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,                           
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и  взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической                           
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навык  публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки                   зрения. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностными результатами изучения предмета родная (русская) литература являются следующие умения и качества: 
 -чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  
- любовь и уважение к Отечеству, к родной республике, его языку, культуре, а также любовь и уважение к России, ее языку и культуре; 
 - устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
 - осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России, общенационального и общемирового культурного наследия; 
 - ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 
 - знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций культуры;  
- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность;  
- потребность в самовыражении через слово;  



- устойчивый и познавательный интерес, потребность в чтении. Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  
Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является формирование универсальных учебных действий 

(УУД).  
Выпускник научится: 
Регулятивные УУД:  
- формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей; 
 - анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  
-совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 
 - работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность под руководством учителя; 
 - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 
 Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений.  
Познавательные УУД:  
- учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 
 - пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
 - извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст 

– иллюстрация, таблица, схема); 
 -владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
 - перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной формы в другую (переводить сплошной тест в план, 

таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной ) текст; 
 -излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; -пользоваться словарями, справочниками; -
осуществлять анализ и синтез;  
-устанавливать причинно-следственные связи; -строить рассуждения. 
 Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД:  
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  
- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности и при поддержке учителя;  
- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;  
- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности , в том числе в ситуации столкновения интересов;  
- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной 

методической поддержке учителя; 



 - уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);  
- осознать важность коммуникативных умений в жизни человека;  
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 
 - адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога;  
- высказывать и обосновывать свою точку зрения (при методической поддержке учителя);  
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  
- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; -договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
-задавать вопросы.  
Предметные результаты. 
Выпускник научится: 
 - осознано воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 
 - выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале народа, для 

формирования представлений о русском национальном характере;  
- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера других народов в 

героях народного эпоса;  
- выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
 -использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 
 -выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного высказывания»;  
- пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приемы, характерные для народных сказок;  
- выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной;  
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
 - адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для 

чтения; 
 - воспринимать художественный текст как произведение искусства; 
 - определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения;  
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять свое отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации;  
- определять актуальность произведений для чтения разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 
 - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах. 
Воспитательные задачи 



Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной программы МБОУ «СЭЛ № 45» и призвана помочь всем                        

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей  организацией. 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,                    

выработки своего к ней отношения;  
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления  человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,                      

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,                           
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и  взаимодействию с другими детьми;   
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической                           

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык  публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки                   зрения. 
Содержание учебного предмета. 

8,9 классы. 
Введение. 
Значение художественного произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в формировании личности человека. 
 Из литературы XVIII века. 
И.И. Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий 

и собака», «Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 
Из литературы XIX века. 
Ф.Н. Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом А.С. Пушкиным. Основные темы, мотивы. 

Стихотворения «Москва», «К Пушкину» 
К.М. Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в произведении писателя.  
В.М. Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». 



Из литературы XX – XXI века. 
А. Т. Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и 

грустный смех Аркадия Аверченко. 
Ю.М. Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М. Нагибина. Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы о 

большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 
В.О. Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. 

Подвиг речников. 
 Ю.Я. Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. 
В.Н. Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах произведения «Женя Касаткин».  
Р.Р. Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе." 
С.А. Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота. Мой ровесник на 

страницах произведения «Тринадцать лет». 
А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван Палыча».  
Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: красота внутренняя и внешняя. 
 Е.А. Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на вопросы нравственности. 
Е. Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе 
Доброта и отзывчивость. Истоки доброты. Образ автора в рассказе. 

Повторение пройденного в 7 классе. 
 
 

Календарный план. 8 класс. 
№  Раздел/тема урока. Кол-во 

часов.  
Практические работы (сочинения, изложения 

и др.), проектные работы. 
Материалы для контроля. 

1  Введение  
Из литературы XVIII века 

1  Устные ответы 

2 Из литературы XIX века 1  Устные ответы 

3 Из литературы XX – XXI 
века. 

6  Тестирование 

4 Повторение пройденного 

в 8 классе. 
 

1 Р.Р. Сочинение "Уроки жалости и скорби в 

русской литературе." 
 

Сочинение 

 
 

Календарно-тематическое планирование. 8 класс. 
 



 
№ 

урока

. 

Наименование 

раздела. 
Тема урока. 

 

Кол-во 

часов в 

разделе 

Планируемые результаты (основные виды учебной деятельности). 

Предметные. Метапредметные. Личностные. 

 Введение 
 Из литературы 

XVIII века 

1    
 

 

1 Значение 

художественного 

произведения в 

культурном 

наследии России. 

Роль родного слова в 

формировании 

личности человека. 
И.И. 

Дмитриев. Поэт и 

видный 

государственный 

чиновник. Русская 

басня. Отражение 

пороков человека в 

баснях «Два веера», 

«Нищий и собака», 

«Три льва», «Отец с 

сыном». Аллегория 

как основное 

средство 

художественной 

выразительности в 

баснях. 
 
 

 
 

Понимать роль и важность 

родного слова. Научиться 

определять особенности 

жанра басни. 

Познавательные: давать определения 

понятиям 
Регулятивные: адекватно 

самостоятельно оценивать свои 

суждения и  корректировать их  в ходе 

дискуссии  
Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных 
позиций в сотрудничестве 

Совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонациональному 

Отечеству, 

уважительного  

отношения к русской 

словесности, к 

культурам других 

народов 

 Из 

литературы XIX 

века  
 

1    



2 Ф.Н. 

Глинка. Краткие 

сведения о поэте-
декабристе, 

патриоте, высоко 

оценённом А.С. 

Пушкиным. 

Основные темы, 

мотивы. 

Стихотворения 

«Москва», «К 

Пушкину»  
К.М. 

Станюкович. Расска

з «Рождественская 

ночь»: проблематика 

рассказа. 

Милосердие и вера в 

произведении 

писателя.  
В.М. 

Гаршин. Психологи

зм произведений 

писателя. Героизм и 

готовность любой 

ценой к подвигу в 

рассказе «Сигнал». 
 

 Научиться осознанно 

воспринимать 

художественное 
произведение словесности 

в единстве формы и 

содержания 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 
Познавательные: осуществлять анализ 

и синтез. 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать её и 

координировать с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Проявление  любви и 

уважения к Отечеству, 

его языку, культуре. 
 
 

 Из 

литературы XX – 
XXI века. 

6    

3 А. Т. 

Аверченко. 
Сатирические и 

юмористические 

рассказы писателя. О 

серьезном — с 

улыбкой Рассказ 

 Научиться определять 

особенности  

сатирических и 

юмористических 

произведений. 
Научиться определять 

Регулятивные:  определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 

свои действия. 
Познавательные: умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 



«Специалист». 

Тонкий юмор и 

грустный смех 

Аркадия Аверченко. 
Ю.М. 

Нагибин. Основные 

вехи биографии 

Ю.М. Нагибина. 

Произведение 

писателя о великих 

людях России. 

«Маленькие 

рассказы о большой 

судьбе». Страницы 

биографии 

космонавта Юрия 

Алексеевича 

Гагарина (глава 

«Юрина война» и др. 

по выбору учителя) 
 

жанр биографии символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  
Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов.  

обучению и познанию. 

4 В.О. 

Богомолов. Краткие 

сведения о писателе-
фронтовике. Рассказ 

«Рейс «Ласточки». 

Будни войны на 

страницах 

произведения. 

Подвиг речников. 
Ю.Я. 

Яковлев. Тема 

памяти и связи 

поколений. Рассказ – 
притча «Семья 

Пешеходовых». 

Средства 

 Научиться производить 

характеристику 

литературного героя. 

Регулятивные:  умение самостоятельно 

определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 
Познавательные: подбирать слова, 

соподчинённые ключевому слову, 

определяющие его признаки и 

свойства. 
Коммуникативные: уметь 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Формирование 

устойчивого 

познавательный 

интереса к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении. 
 



выразительности в 

произведении 
 

5 В.Н. 

Крупин. Краткие 

сведения о писателе. 

Тема детского 

сострадания на 

страницах 

произведения «Женя 

Касаткин».  
 

 Научиться осознавать 

понятия стиль писателя и 

стиль произведения 
 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели 
Познавательные: перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему). 
Коммуникативные:  осознавать 

важность коммуникативных умений в 

жизни человека. 

Умение чувствовать 

красоту и 

выразительность речи, 
стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 
 
 

6 Р.Р. 

Сочинение "Уроки 

жалости и скорби в 

русской литературе." 
 

 Научиться составлять 

план к сочинению, 

подбирать эпиграф. 

Регулятивные: строить доказательство:  

прямое, косвенное, от противного. 
Познавательные: осуществлять анализ 

и синтез. 
Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации. 

Ориентирование в 

системе моральных 

норм и ценностей, их 

присвоение. 
 

7 С.А. 

Баруздин. 
Нравственность и 

чувство долга, 

активный и 

пассивный протест, 

истинная и ложная 

красота. Мой 

ровесник на 

страницах 

произведения 

«Тринадцать лет». 
А.В. Масс. 

Фантазийный мир 

моего сверстника на 

страницах рассказа 

  Научиться 

характеризовать 

особенности сюжета и  
композицию 

произведения. 
 
 

Регулятивные:  определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 

свои действия. 
Познавательные: умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  
Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов.  

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 



«Расскажи про Иван 

Палыча».  
 

8 Е.В. 

Габова. Рассказ «Не 

пускайте Рыжую на 

озеро». Образ 

героини 

произведения: 

красота внутренняя 

и внешняя. 
 Е.А. 

Евтушенко. Краткая 

биография. 

Стихотворение 

«Картинка детства». 

Взгляд на вопросы 

нравственности. 
Е. 

Носов. «Трудный 

хлеб». Уроки 

нравственности в 

рассказе 
 

  Научиться производить 

характеристику 

литературного героя. 

Познавательные: давать определения 

понятиям 
Регулятивные: адекватно 

самостоятельно оценивать свои 

суждения и  корректировать их  в ходе 

дискуссии  
Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных 
позиций в сотрудничестве 

Формирование 

устойчивого 

познавательный 

интереса к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении. 
 

9 Повторение 

пройденного в 8 

классе. 
  
 

1  Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 
Познавательные: осуществлять анализ 

и синтез. 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать её и 

координировать с позициями 

Ориентирование в 

системе моральных 

норм и ценностей, их 

присвоение. 
 



 
 

9 класс Тематический план 
 

№ Раздел Кол-во часов Практические 

работы 

(сочинения, 

изложения и др), 

проектные работы. 

Материалы для контроля 

1. Особенности развития древнерусской 

литературы. 
1  Устные ответы 

2. Из литературы XVIII века 2  Тестирование  
3. Из литературы XIX века 2  Пересказ 
4. Из литературы XX века 12 1 соч. Сочинение на тему «Вечная проблема отцов и 

детей» 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
 
№ 

урока 
Наименование 

раздела/ 

Тема урока 

Кол. 

час. в 

разд 

Предметные Метапредметные Личностные 

1. Особенности развития 1 осознание роли чтения и Развитие умения определять цели Воспитание 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности.  



 
 
 
 древнерусской  изучения литературы для своего обучения, ставить для себя любви к 

литературы. развития личности; понимание новые задачи в учёбе и познавательной Отечеству, его 
«Задонщина». Тема 

единения Русской земли. 
литературы как одной из 
национально-культурных 

деятельности, работать в группе. 
Совершенствование навыков 

истории, 
литературе и 

 ценностей народа, как особого смыслового чтения культуре; 
 способа познания жизни  формирование 
   ответственного 
   отношения к 
   учению, интереса 
   к чтению, 
   уважения к труду, 
   в том числе к 
   труду писателя и 
   читателя 

 Из литературы XVIII 
века 
«Уважение к 
минувшему» в 

исторической хронике 

Н.М. Карамзина. 

2 Уметь ориентироваться в Развитие умения работать в группе, Развитие 

2.  информационном 
образовательном пространстве: 

формулировать аргументировать и 
отстаивать своё мнение, использовать 

мотивации к 
обучению 

  работать с энциклопедиями, речевые средства в соответствии с литературе с 
  словарями, справочниками, задачей коммуникации; развитие ИКТ- учётом 
  специальной литературой; компетенции. устойчивых 
  пользоваться каталогами  познавательных 
  библиотек,  интересов, 
  библиографическими  целостного 
  указателями, системой поиска в  мировоззрения, 
  Интернете.  соответствующег 
    о современному 
    уровню развития 
    литературоведени 
    я 



 
 
 

3. Русские баснописцы 18  Уметь выявлять особенности Развитие умения формулировать для Формирование 
 века. Басня «Ворона и языка и стиля писателя себя новые задачи в познавательной коммуникативной 
 лиса» В. К.  деятельности, определять способы компетентности в 
 Тредиаковского и А. П.  действий в рамках предложенных процессе 
 Сумарокова.  условий, работать в группе образовательной 
    деятельности, 
    основ 
    экологической 
    культуры, 
    соответствующей 
    современному 
    уровню 
    экологического 
    мышления 

 Из литературы XIX века 2 Уметь анализировать развитие умения выбирать способы формирование 

4. А. Н. Апухтин. 
Стихотворение «День ли 

 литературные произведения 
разных жанров 

действий в рамках предложенных 
условий, делать выводы, работать в 

осознанного, 
уважительного и 

 царит, тишина ли   группе, использовать речевые средства доброжелательно 
 ночная…».   в соответствии с задачей го отношения к 
 Поэтические традиции   коммуникации другому 
 XIX века в творчестве А.    человеку, его 
 Н. Апухтина    мнению, 
     мировоззрению, 
     культуре 

5. А. А. Бестужев-  Уметь определять родо-   
 Марлинский. «Вечер на жанровую специфику   
 бивуаке». Лицемерие художественного произведения   
 и эгоизм светского    
 общества и благородство    
 чувств героя    



 
 
 
      

 Из литературы XX века 12 Уметь ориентироваться в развитие умения работать в группе, развитие 

6. И.А. Бунин. Рассказы из 
цикла «Темные аллеи». 

 информационном 
образовательном пространстве: 

формулировать аргументировать и 
отстаивать своё мнение, использовать 

мотивации к 
обучению 

 «Холодная осень».  работать с энциклопедиями, речевые средства в соответствии с литературе с 
   словарями, справочниками, задачей коммуникации; развитие ИКТ- учётом 
   специальной литературой; компетенции устойчивых 
   пользоваться каталогами  познавательных 
   библиотек,  интересов, 
   библиографическими  целостного 
   указателями, системой поиска в  мировоззрения, 
   Интернете.  соответствующег 
     о современному 
     уровню развития 
     литературоведени 
     я 

7. А. Толстой. «Русский  Уметь объяснять свое развитие умения выбирать способы Развитие 
 характер» - своеобразный понимание нравственно- действий в рамках предложенных морального 
 итог рассуждениям о философской, социально- условий, делать выводы, работать в сознания и 
 русском человеке. исторической и эстетической группе, использовать речевые средства компетентности в 
  проблематики произведений в соответствии с задачей решении 
   коммуникации моральных 
    проблем; 
    формирование 
    основ 
    экологической 
    культуры и 
    экологического 
    мышления 



 
 
 

8. Солженицын А.И. Цикл  Уметь выразительно читать с развитие умения строить логические освоение 
 «Крохотки» –многолетние листа и наизусть произведения/ рассуждения, находить основания для социальных норм, 
 раздумья автора о фрагменты сопоставления, делать выводы правил 
 человеке, о природе, о произведений художественной  поведения, ролей 
 проблемах современного литературы, передавая личное  и форм 
 общества и о судьбе отношение к произведению  социальной 
 России.   жизни в группах 
    и сообществах 

9. Ю. Бондарев. Рассказ  Уметь представлять   
 «Простите нас!» развернутый устный или   
  письменный ответ на   
  поставленные вопросы; вести   
  учебные дискуссии   

10. К.Г. Паустовский.  Уметь выявлять особенности развитие умений использовать речевые развитие 
 «Телеграмма». Смысл языка и стиля произведений и средства соответствии с задачей эстетического 
 названия рассказа. писателя коммуникации, создавать таблицы и сознания через 
   схемы для решения учебных задач, освоение 
   работать в группе художественного 
    наследия 
    русского народа 

11. А. Грин. «Зеленая лампа». 

Что нужно человеку для 

счастья? 

 Уметь ориентироваться в 

информационном 

образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, 

специальной литературой; 

пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими 

Познавательные: самостоятельно 

прочитывать все виды текстовой 

информации 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему урока 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной форме с учётом 

речевой ситуации 

испытывать 

чувство гордости за 

свою Родину, 

русский народ и 

историю России, 

осознавать свою 

этническую и 

национальную 

принадлежность, 



 
 
 
   указателями, системой поиска в 

Интернете. 
 признавать 

ценности 

многонациональн 

ого российского 

общества 

12. В. Дегтев. «Аморальный 

приказ». Нравственные 

проблемы, в рассказе. 

 Уметь выразительно читать с 

листа и наизусть произведения/ 

фрагменты 
произведений художественной 

литературы, передавая личное 

отношение к произведению 

Познавательные: Уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа 

Регулятивные: Уметь определять 

степень усвоения изученного 

материала 

 

   Коммуникативные: Уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

 

13. Екимов Б.П. «Ночь 

исцеления». Трагическая 

судьба человека в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

 Уметь объяснять свое 

понимание нравственно- 
философской, социально- 
исторической и эстетической 

проблематики произведений 

Познавательные: Уметь искать и 

выделять необходимую информацию из 

учебника, создавать обобщения 

Регулятивные: Выбирать действия в 

соответствии с поставленной целью 

 

   Коммуникативные: Строить 

монологические высказывания 
 

14. Толстая Т.Н. «Соня». 

Тема нравственного 

выбора. 

 Уметь собирать материал и 

обрабатывать информацию, 

необходимую для написания 

сочинения 

Познавательные: Уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

высказывания (сочинение) 

Регулятивные: Уметь работать 

Развитие 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 



 
 
 
    самостоятельно 

Коммуникативные: Уметь строить 

письменное высказывание 

 

15. Дина Рубина «Двойная 

фамилия». Анализ 

характеров и поступков 

героев. 

 Уметь ориентироваться в 

информационном 

образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, 

специальной литературой; 

пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в 

Интернете. 

Развитие умения осуществлять 

контроль своей учебной деятельности, 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

обучающихся к 

саморазвитию на 

основе мотивации к 

познанию 

16. Захар Прилепин. «Белый 

квадрат». Проблемы 

памяти, долга. 

 Уметь выявлять особенности 

языка и стиля произведений и 

писателя 

Познавательные: Самостоятельно 

усваивать информацию из учебника 

Регулятивные: Прогнозировать и 

корректировать свою деятельность 

Коммуникативные: Уметь задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег о 

современному 

уровню 

литературоведени 

я 

17. Итоговый урок.  Уметь выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки 

героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с 
«читателем» как адресатом 

произведения 

Познавательные: Узнавать и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: Уметь применять 

полученные знания 

освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной 
жизни в группах 



 
 
 
    Коммуникативные: Уметь слушать и 

адекватно понимать информацию 
и сообществах 

 
Оценочные материалы 

Контрольно-измерительные материалы 
http://umoslovo.ru/index.php/rodnoj-yazyk-i-rodnaya-literatura/532-kimy-po-rodnoj-literature-dlya-5-9-klassov  

Критерии оценивания. 
Литература. ФГОС ООО Формы контроля:    
Устно:   
• устный ответ (устные ответы на вопросы учебника и практикума «Читаем. Думаем. Спорим»,  раздела 

 учебника  «Размышляем о прочитанном»,  «Литература  и изобразительное искусство», «Проверьте себя», ответ 

по плану, устные рассказы о главных героях) сообщение   
• устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) проект   
• создание иллюстраций, их презентация и защита  • выразительное чтение наизусть   
• инсценирование Письменно:   
• сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика героя, отзыв и др.)   
• создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, рассказы, стихотворения)   

• составление таблиц тестирование   
• контрольная работа   
  
Критерии оценивания:   

 Устный  ответ  (развернутыйответ на вопрос,  рассказ о  литературном герое,  
характеристика героя, отзыв)   

Критерии оценивания устного ответа:   
Высокий уровень (Отметка «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 идейноэстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретиколитературными знаниями и 

http://umoslovo.ru/index.php/rodnoj-yazyk-i-rodnaya-literatura/532-kimy-po-rodnoj-literature-dlya-5-9-klassov


навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать 

связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической литературной речью.   
Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью.   
Однако допускается одна-две неточности в ответе.   
Базовый уровень (Отметка «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 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.   
Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейноэстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретиколитературных понятий; слабое 

владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.  Сообщение:    
Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий критериям:    
1.Соответствие содержания заявленной теме   
2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада.    
3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения.    
4. Свободное владение монологической литературной речью.   
5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.   
Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий  тем же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого.   
Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы 

сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и 



доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно, допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет монологической речью.   
Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал.   
  
Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный)   
Высокий уровень (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.   

Повышенный уровень (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.   
Базовый уровень (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.  Низкий уровень (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.   
  
Проект (отметка в журнал ставится по желанию ученика)   

Критерии   

Предметные результаты (максимальное значение –  3 баллов)   

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта   

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения   

3.Знание источников информации   

Метапредметные результаты  (максимальное значение –7баллов)   

1.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность    

2.Умение формулировать цель, задачи   

3.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы    

4.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 

иллюстрировать примерами   

5.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью   

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках   

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью    

  
Таблица перевода оценки индивидуального проекта   
Уровень    %   Баллы    Отметка    



• 3 – высокий   
• 2 - повышенный   

• 1 – базовый   
• 0   –   ниже   

среднего   

90-100%   
66-89%   
50 -65 % 

Менее  50%   

9-10 баллов   
7-8 баллов   
5-6 баллов   

  4  и   менее  
баллов   

5   
4  
3   
2   

  
Выразительное чтение наизусть   
  

  Критерии выразительного чтения   Баллы   
  правильная постановка логического ударения;   1   
  соблюдение пауз   1   
  правильный выбор темпа   1   
  соблюдение нужной интонации   1   
  безошибочное чтение   1   

  
«5» высокий уровень -  5 баллов (выполнены правильно все требования);   
«4»  повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);   
«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);   
«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям).   
Создание иллюстраций, их презентация и защита   

Критерии    баллы   
Красочность. Эстетическое оформление   1   
Соответствие рисунка содержанию произведения   1   

Можно ли понять сказку по иллюстрациям без предварительного чтения.   1   
Самостоятельность выполнения задания.   1   
Качество презентации и защиты иллюстрации   1   

«5» высокий уровень -  5 баллов (выполнены правильно все требования);    
«4»  повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);   



«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);   
«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем   

требованиям).   
  
  
Инсценирование   

Критерии    баллы   
Выразительная игра.   1   
Четкость произношения слов.   1   
Выбор костюмов   1   
Музыкальное сопровождение.   1   
Самостоятельность выполнения задания.   1   

  
«5» высокий уровень -  5 баллов (выполнены правильно все требования);   
«4»  повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);   
«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);   
«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). Составление таблиц   

Критерии   баллы   
Правильность заполнения   1   
Полнота раскрытия материала   1   
Наличие вывода   1   
Эстетичность оформления   1   
Самостоятельность выполнения задания.   1   
  
«5» высокий уровень -  5 баллов (выполнены правильно все требования);   

«4»  повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);   
«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем 

требованиям); «2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки 

более, чем по трем требованиям).   

  

  
Сочинение   



Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе 

— 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4.  
Сочинение по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность.   

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 «Критериями оценивания учащихся по русскому языку».   
Высокий уровень (Отметка «5»)  ставится за сочинение: глубоко и аргументированно 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.  Повышенный уровень 

(Отметка «4») ставится за сочинение:  достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного 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.   

Базовый уровень (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; обнаруживается недостаточное 

умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в  

последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более 

четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.   
Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое:   



не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между   
частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.   

  
Тестирование   
Высокий уровень (Отметка «5»)  Выполнено 90-100% заданий  теста   
Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено  70-89% заданий теста   
Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено  50-69% заданий теста Низкий уровень (Отметка «2»  Выполнено  

менее 50% заданий теста   
  
  
Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов (по выбору ученика)   
Высокий уровень (Отметка «5»)ставится за правильное выполнение 100%  заданий тестовой части.  
и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое  

понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и последовательный в изложении мыслей; 

написанный правильным литературным языком и стилистически соответствующий содержанию.    
Повышенный уровень (Отметка «4»)ставится за правильное выполнение 90%  заданий тестовой части и ответ на 

один из проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание 

литературного материала, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; 

написанный правильным литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. Допускаются две-три 

неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов.   
Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90%  заданий тестовой части.   
Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65%  заданий тестовой части.   

  


