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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Родная 

литература»разработана для обучения учащихся 9 классов в соответствии с: 

Федеральным государственным образовательным стандартомосновного 

общего образования, утвержденного приказом Министерстваобразования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897(ред. от 11.12.2020 

№ 712); 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. 30.04.2021) «Об образовании в Российской Федерации», 

с учетом: 

«Концепции преподавания русского языка и 

литературы»,утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

«Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения 

вРоссийской Федерации», утвержденной Правительством 

РоссийскойФедерации от 03.06.2017 № 1155; 

перечня «100 книг по истории, культуре и литературе 

народовРоссийской Федерации, рекомендуемых школьникам к 

самостоятельному прочтению» (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.01.2013 г. № НТ- 41/08). 

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, 

даётраспределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 

должнообеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературекак хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своегонарода; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 
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 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственностиза сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

учащихся культуры владения родным языком во всей полноте 

егофункциональных возможностей в соответствии с нормами устной 

иписьменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

егофункционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формированиеаналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разныхфункционально-смысловых типов и жанров. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение 

вего 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.) 

и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках родной литературы. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи 

решаютсяпостепенно, последовательно и постоянно; их решение 

продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются 

условия для осознания 

учащимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы. 

Как часть образовательной области «Родной язык и 

роднаялитература»» учебный предмет «Родная литература (русская)» тесно 

связан с учебным предметом «Родной язык (русский)». Русская литература 

является 
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одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования 

их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

Литература – учебный предмет, направленный на получение знаний о 

литературных произведениях, освоение общекультурных навыков чтения, 

восприятия и понимания текстов родной литературы, развитие образного, 

ассоциативного и логического мышления. Знакомство с произведениями 

словесного искусства нашей страны расширяет представления обучающихся 

о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала России. Через литературу передаются от 

поколения к поколению нравственные и эстетические традиции родной 

(русской) культуры. 

Стратегическая цель изучения литературы – формирование 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов. 

Главными целями изучения предмета «Родная литература (русская)» 

являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся,необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

• постижение произведений отечественной литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства русского слова, 

связи искусства с жизнью; 
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• поэтапное, последовательное формирование умений вдумчиво читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных 

в произведении, и создание собственного текста; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями: формулировать цели 

деятельности, выдвигать гипотезу исседования, планировать свою 

деятельность, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет. 

Основными задачамиизучения предмета «Родная литература (русская)» 

являются: 

воспитать духовно-развитую личность, способную к культурной 

самоидентификации, обладающую гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

воспитать любовь к родной (русской) литературе и культуре, формировать 

потребность в систематическом чтении книг, в том числе курских писателей; 

формировать умения воспринимать, анализировать, критически оценивать 

прочитанное, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера; 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне интеллектуального осмысления; 

овладевать умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по краеведению, 

теории и истории литературы, многоаспектного диалога с автором 

произведения, с разнообразными читательскими позициями; 

развивать коммуникативно-эстетические способности через активизацию 

речи, исследовательскую и творческую рефлексии. 

Формы, методы, технологии обучения 
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В программе реализован коммуникативно–деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме с элементами личностно-ориентированного обучения. 

В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации 

учебной деятельности: урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний, урок обобщения и систематизации знаний, комбинированный урок, 

урок-зачет, урок контроля и коррекции знаний. Для реализации программы 

учителем могут быть использованы различные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

проблемный и др. Предусмотрено и использование современных 

педагогических технологий, таких как развитие критического мышления через 

чтение и письмо, проектное обучение, развивающее обучение,  ИКТ в 

преподавании русского языка.  

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки 

результатов обучения 

Контроль качества усвоения учебного материала предусмотрен в виде 

текущей аттестации (поурочная, четвертная, годовая), контрольных работ, 

диктантов, сочинений, изложений.При осуществлении контроля знаний и 

умений учащихся используются: 

 диктанты (объяснительный, предупредительный, графический, 

выборочный, распределительный, свободный, словарно-орфографический); 

 тесты; 

 изложения  (подробное, выборочное, сжатое); 

 списывание (осложненное и неосложненное, с условными 

пояснениями); 

 сочинения разных жанров и типов речи (повествование, описание, 

рассуждение);  

 комплексный анализ текста; 

 сообщения на лингвистическую тему. 

 Проверяются и оцениваются следующие результаты обучения:     
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 речевые умения и навыки; 

 умение выполнять разнообразные виды анализа на основе имеющихся 

лингвистических знаний;  

 умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением 

орфографических и 

          пунктуационных норм; 

 умение создавать текст того или иного стиля, типа речи, жанра.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО 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 учащихся. 

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 – 

Тульского края (тексты тульских писателей и поэтов, публицистика Тулы). 

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. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество 

часов: 

 9 класс - 34часа (1 час в неделю). 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРАДМЕТНЫЕ, 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

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

языкам, ценностям народов России; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста;  

 потребность в самовыражении через слово. 

Учащийся  научится: 

 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей 

русского народа; 

 уважительно относиться к родной литературе; 
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 оценивать свои и чужие поступки;  

 проявлять внимание, желание больше узнать.   

 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. 

 

Метапредметные результаты 

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.  

Учащийся научится: 

 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов;   

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

 учитывать условия выполнения учебной задачи;  

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия». 

Познавательные УУД: 

 овладение навыками смыслового чтения; 
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 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 текст 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.  

Учащийся научится: 

строить сообщение в устной форме;  

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения 

учебной задачи;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом.   
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 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте;  

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы;   

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 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);   

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;   

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Учащийся научится: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

 аргументировать свою точку зрения;  

 задавать вопросы. 
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 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство). 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы длясвоего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическомчтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, 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 

произведений 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 прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

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

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 
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и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления». 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Основные теоретико-литературные понятия  

-    Художественная литература как искусство слова. Художественный 

образ. 

-    Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

-  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 зрения, 

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, метафора, 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, письменные); 
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 – устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; 

объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; 

создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и 

небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) 

или поэпизодного; проведение целостного анализа; 

– устное или письменное истолкование художественных функций 

особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а 

также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

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

конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

Своеобразие родной (русской) 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 произведении. 

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. 

9 КЛАСС (34 часа) 

Введение (1 ч) 

Любите читать! 

Из истории края (4 ч) 

Откуда есть пошла Тульская земля? О побоище, которое было на Дону, 

и о том, как князь великий бился с Ордою. (По тексту IV Новгородской 
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летописи). Экскурсия на Куликово поле. А. Т. Болотов и Тульский край. 

Письма М. И. Кутузова в Тулу. 

Литература XVIII века (1 ч) 

И. П. Богданович «Душенька». 

Русская литература XIX века (4 ч) 

И.С.Тургенев «Вешние воды».А.А.Фет«Кактус». Л. Н. Толстой и Ясная 

Поляна.  «Хозяин и работник». Ф. М. Достоевский и Тульский край «Мужик 

Марей». 

Русская проза XX века (11 ч) 

К.Г.Паустовский «Телеграмма». В.П. Астафьев «Рукавички», «Рукой 

согретый хлеб» (из книги «Затеси»). А.С. Грин «Зелёная лампа». Ю. К. 

Олеша «Друзья». Ю.П. Казаков «Запах хлеба». П.С. Романов «Дым». В.А. 

Каверин «Два капитана». Ю. Нагибин «Старая черепаха». А.Алексин «А тем 

временем где-то». Г.Н. Щербакова «Вам и не снилось». 

Из русской поэзии (1 ч) 

Стихи о маме (Э. Асадов «Письмо с фронта», А. Прокофьев «Мама», 

Ж. Баринова «Чтобы жить без тревог и печали», Е. Трутнева «Мама»). 

Великая Отечественная война в русской литературе (7 ч) 

А. Н.Толстой «Фашисты в Ясной Поляне». А. Н. Толстой «Русский 

характер». К.Д. Воробьев «Седой тополь». К. М. Симонов «Свеча». Г. Д. 

Нагаев  «Солдатские годы» из повести «Дегтярев». Любовь к родине в стихах 

поэтов-фронтовиков. В.С. Гурьян «Тульская Оборонная».  

Из литературы Тульского края (2 ч) 

Деятели литературы и искусства в городах и районах Тульской 

области. Творчество В.С. Суворова. 

Современная русская литература XXI века (3 ч) 

А.Костюнин«Поводырь». Л. Улицкая «Детство сорок девять». 

О.Павлова «Гришка». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС (34 часа) 

 

№ 

п/п Тема урока 
Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Введение (1 ч) 

1.  

Любите читать! Объяснение значимости чтения и изучения 

родной литературы, привлечение для 

аргументации собственного мнения. 

Из истории края (4 ч) 

2.  

Откуда есть пошла Тульская 

земля? О побоище, которое было 

на Дону, и о том, как князь 

великий бился с Ордою. (По 

тексту IV Новгородской 

летописи). 

Работа со словарем литературоведческих 

терминов. Ответы на вопросы, 

аргументация собственного мнения. 

3.  

Экскурсия на Куликово поле. Ведут самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформляют 

её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, 

проект). 

4.  
А.Т. Болотов и Тульский край. 

Памятник протекших времен. 

Участие в коллективном диалоге. 

5.  

Письма М.И. Кутузова в Тулу. 

Особенности эпистолярного 

жанра. 

Осознанно воспринимают художественное 

произведение в единстве формы и 

содержания, дают его смысловой анализ, 

интерпретируют прочитанное. 

Литература XVIII века (1 ч) 

6.  

И.П. Богданович. Обзор жизни и 

творчества. Отрывки из повести 

«Душенька» 

Поиск материалов о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с 

использованием справочной 

литературы. Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика идейно-эмоционального 

содержания произведения, нравственная 

оценка 

героев. 
Русская литература XIX века (4 ч) 

7.  

 История любви в повести 

И.С.Тургенева «Вешние воды». 

Характеры героев повести. 

Актуализируют знания о литературе XIX 

века. Учатся анализировать 

аксиологические основы, заложенные в 

произведении. 

8.  А.А. Фет «Кактус». Сюжет. Герои. Составление вопросов для  викторин по 
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произведению. 

9.  

2 чет.Л.Н. Толстой и Ясная 

Поляна.  «Хозяин и работник». 

Нравственная проблематика 

произведения. 

Подбирать и обобщать дополнительный 

материал о биографии и творчестве Л. Н. 

Толстого. 

 

10.  

Ф.М. Достоевский и Тульский 

край «Мужик Марей». Образ 

главного героя. 

Поиск материалов о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с 

использованием справочной 

литературы. Устный рассказ о писателе. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Характеристика идейно-эмоционального 

содержания произведения, нравственная 

оценка героев. 
Русская проза XX века (11 ч) 

11.  

Нравственные проблемы рассказа 

К.Г.Паустовского«Телеграмма». 

Тема одиночества в рассказе 

«Телеграмма». Роль деталив 

раскрытии темы. 

Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

 

12.  

В.П. Астафьев «Рукавички», 

«Рукой согретый хлеб» (изкниги 

«Затеси»). Личные переживания 

героя-рассказчика. 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание 

и понимание текста произведения. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Составление планов и написание отзывов о 

произведениях. 

13.  

А.С.Грин. Рассказ «Зелёная 

лампа». Характеры героев. 

Смыслназвания. 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание 

и понимание текста произведения. 

Анализ и интерпретация произведений. 

 

14.  
Ю.К.Олеша «Друзья». Ответы на вопросы, раскрывающие знание 

и понимание текста произведения. 

Анализ и интерпретация произведений. 

15.  

Проблема утраты связи с отчим 

домом в рассказе Ю.П. Казакова 

«Запах хлеба». 

Особенности современного литературного 

процесса. Анализ произведения в его 

жанрово-родовой специфике. Создание 

письменного монологического 

высказывания на заданную тему. 

16.  

3 чет.П.С. Романов «Дым». 

Тульский край в рассказе. 

Поиск материалов о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с 

использованием справочной 

литературы. Устный рассказ о писателе. 

17.  

Приключенческое начало в романе 

В.А. Каверина «Два капитана». 

Устные рассказы о писателях и поэтах. 

Выразительное чтение фрагментов. 

Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика 

героев. Нравственная оценка героев 

произведений. 

18.  
Настойчивость и 

целеустремлённость главного 

Особенности современного литературного 

процесса. Анализ произведения в его 
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героя в достижении мечты в 

романе В.А. Каверина 

«Двакапитана». Друзья 

иединомышленники героя. 

жанрово-родовой специфике. Создание 

письменного монологического 

высказывания на заданную тему. 

19.  

Ю. Нагибин «Старая черепаха». 

Что такоеответственность? 

Поиск материалов о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с 

использованием справочной 

литературы. Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика идейно-эмоционального 

содержания произведения, нравственная 

оценка 

героев. 

20.  

А.Алексин «А тем временем где-

то». Сюжет. Герои. Нравственные 

уроки. 

Поиск материалов о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с 

использованием справочной 

литературы. Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика идейно-эмоционального 

содержания произведения, нравственная 

оценка 

героев. 

21.  

Г.Н. Щербакова. «Вам и не 

снилось». История о первойлюбви. 

Проблема взаимоотношения 

подростков Взаимоотношения 

родителей и детей. 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание 

и понимание текста произведения. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Из русской поэзии (1 ч) 

22.  

Стихи о маме (Э. Асадов «Письмо 

с фронта», А. Прокофьев «Мама», 

Ж. Баринова «Чтобы жить без 

тревог и печали», Е. Трутнева 

«Мама»). 

Читают выразительно наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

русской литературы 20 века. 

Великая Отечественная война в русской литературе (7 ч) 

23.  

Великая Отечественная война в 

творчестве А.Н.Толстого. 

«Фашисты в Ясной Поляне». 

Осознанно воспринимают художественное 

произведение русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно 

понимают художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

24.  
А.Н. Толстой «Русский характер». 

Черты характерарусского 

Уметь характеризовать идейно-

эмоциональное содержание 
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человека. произведения.Передавать личное 

отношение к произведению в процессе 

выразительного чтения (эмоциональная 

окраска, интонирование, ритм чтения), 

характеризовать образ персонажа через 

чтение его монологов, реплик, описаний 

внешности, действий, размышлений и т. д. 

(элементы исполнительской 

интерпретации произведения). 

Рецензировать устно выразительное 

чтение одноклассников, чтение 

актёровВоспринимают художественный 

текст как произведение искусства, 

послание 

автора читателю, современнику и потомку. 

25.  
Гуманистическая направленность 

рассказа К.М. Симонова «Свеча». 

Определяют для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы. 

26.  

К.Д. Воробьев «Седой тополь». 

Борьба за жизнь в 

лагеревоеннопленных. Образы-

символы. 

Выявляют и интерпретируют авторскую 

позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формируют 

собственные ценностные ориентации. 

27.  
Любовь к родине в стихах поэтов-

фронтовиков. 

Выбирают путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста. 

28.  

Г.Д. Нагаев. Анализ главы 

«Солдатские годы»из повести 

«Дегтярев», посвященной 

русскому оружейнику. 

Составление плана письменной 

характеристики  героев (в том числе 

сравнительной) и их характеристика по 

плану. 

29.  

Литературная гостиная «Край 

родной…» В.С. Гурьян «Тульская 

Оборонная». 

Выразительное чтение (в том числе 

наизусть).  Устный монологический ответ.  

Устные рассказы о произведениях и 

героях.  

Из литературы Тульского края (2 ч) 

30.  

Деятели литературы и искусства в 

городах и районах Тульской 

области. 

Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание 

и понимание текста произведения. 

 

31.  
Творчество В.С. Суворова. 

Учимся анализировать 

стихотворения. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Составление планов и написание отзывов о 

произведениях. 
Современная русская литература XXI века (3 ч) 

32.  

А.Костюнин«Поводырь». Рассказ 

о слепом учителе. 

Знакомятся с особенностями современного 

литературного процесса. Учатся 

анализировать произведения современной 

поэзии и прозы. 

33.  
Л. Улицкая «Детство сорок 

девять». Книга о послевоенном 

детстве. 

Устные рассказы о писателях и поэтах. 

Выразительное чтение фрагментов. 

Различные виды пересказов.  
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34.  

О.Павлова «Гришка». Герои 

рассказа. Сопереживание. 

Милосердие. Волонтерство. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев. Нравственная 

оценка героев 

произведений. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых 

результатов– личностных, метапредметных и предметных– 

устанавливает и описываеттипы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают учащиеся 5 – 9-х классов, выделяя 

среди них государственную итоговуюаттестацию выпускников. 

В результате изучения получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательныеуниверсальные 

учебныедействия, учебная (общая и предметная), ИКТ-компетентность 

учащихся;будут заложены основы формально-логического мышления, 

рефлексии. 

В ходе изучения учебного предмета «Родная литература (русская)» 

учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. 

Учащиеся приобретут устойчивый навык осмысленного чтения; 

овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным 

чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением; будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче. 

Ученик  получит возможность научиться: 

приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы, 

сопоставлению их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

оценивать содержание художественного произведения на основе 

личностных ценностей. 

Предметные результаты обучения   
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Устное народное творчество   

5 класс   

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 - сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов);  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой 

выбор;  

- сочинять сказку (в том числе и по пословице).   

6 класс  

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 - рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой 

выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии о своём районе, 

городе, о своей школе и т.п.;  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты русского национального 

характера; 

 - выбирать произведения устного народного творчества русского народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 

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

различия).   

7 класс   

Семиклассник получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять 

черты национального характера; 
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 - выбирать произведения устного народного творчества русского народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 

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

различия).  

8 класс   

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала русского народа; 

 - рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая 

свой выбор.  

Древнерусская литература.  Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XXI вв.     

5 класс   

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 - сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект).  

6 класс   

Шестиклассник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 
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 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект).  

 7 класс   

Семиклассник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект).   

8 класс   

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

 - дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств;  
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- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект).   

9 класс   

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

 - дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

 - сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

 

 

 

 

 



29 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Демонстрационное оборудование: 

1. Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Технические средства обучения: 

1. Интерактивная доска. 

2. Ноутбук, проектор. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Колонки. 

5. Документ-камера. 

6. Экранно-звуковые пособия. 

7. Презентации к занятиям. 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Литература для учителя: 

1. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5-9 

класс. – М.: ВАКО, 2016. – 416 с. – (В помощь школьному учителю). 

2. Виртуальная школа «КиМ». Уроки литературы. 5-6 классы. 7-8 классы. CD-

ROM for Windows. 

3. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по 

литературе. 5-9 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 217. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5-9 класс / Сост. Л.В. 

Антонова. – М.: ВАКО, 2018. – 96 с. – (Контрольно-измерительные 

материалы). 

5. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. 

Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2018. – 132 с. 

6. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ.материалы / Н.А. Миронова. – М.: 

АСТ: Астрель, 2018. 

7. Литература. Тесты. 5-9 класс. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 2018. 

8. Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. Литература: программа: 5-9 

классы общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2017. 
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9. Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. Учебник по литературе. 5-9 

класс. Часть 1. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

10. Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. Учебник по литературе. 5-9 

класс. Часть 2. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

11. Мультимедийная энциклопедия «Русская литература. 8-11 классы». 

12. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

13. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» 

(Приложение к «Первому сентября») 

14. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

15. http://www.prechistliteratura.narod.ru/ - тематический сайт «Русский 

фольклор на уроках литературы» (авторы: Булыгина Н.В., Ванцаева Н.А.) 

16. Художественная литература: 

17. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

18. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

19. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

Литература для учащихся: 

1. Тексты художественных произведений, обозначенные в авторской 

программе и в рабочей программах. 

2. Тексты художественных произведений для уроков внеклассного чтения, 

обозначенные в авторской программе и в рабочей программах. 

3. Художественная литература: 

4. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

5. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

6. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

7. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – 

М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 

8. Репродукции картин художников. 

Интернет - ресурсы  

 http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование» 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rol.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcenter.fio.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prechistliteratura.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusfolk.chat.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fold-russian.chat.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.klassika.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusfolk.chat.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fold-russian.chat.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.klassika.ru%2F
http://www.edu.ru/
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 http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал» 

 http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

 http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - специализированный портал 

«Здоровье и образование» 

 http://www.ucheba.ru - образовательный портал «УЧЕБА» 

 http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный 

информационный портал 

 http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников 

 http://www.prosv.ru — сайт издательства «Просвещение» 

 http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный 

интернет-   портал«Русский язык»). 

 http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Русский язык». 

 http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского 

слова» 

 http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка». 

 http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. Русский язык» 

Московского центра интернет-образования 

 http://www.vschool.km.ru –Виртуальная школа Кирилла и Мифодия. 

  http://www.teachpro.ru –Образовательный сайт Teachpro.ru  

 http://www.ozo.rcsz.ru –Обучающие сетевые олимпиады. 

 http://www.fipi.ru.–ФИПИ – Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9-х классов в новой форме. 

 http://www.ruslit.metodist.ru–Методическая лаборатория русского языка и 

литературы МИОО – Итоговая аттестация в    9 классе. 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 http://www. vschool.km.ru - виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
http://www.ruslit.metodist.ru–/
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 http://www. teachpro.ru - образовательный сайт Teachpro.ru 

 http://www. ozo.rcsz.ru - обучающие сетевые олимпиады  

 http://www. college.ru -  открытый колледж   

 http://www. fipi.ru- ФИПИ – Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9-х классов в новой форме  

 http://www.ruslit.metodist.ru- методическая лаборатория русского языка 

и литературы МИОО – Итоговая аттестация в    9 классе  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Приказ Министерства образования и науки от 17.10.2010 № 1897 «О 

введении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (в ред. От 11.12.2020 № 712) 

2. Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (одобрена решением федеральногоучебно-

методического объединенияпо общему образованию: протокол 

№ 1/15 от 8 апреля 2015 г.  (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020)). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

9 классы 

1. Штампы и стереотипы в современной публичной речи. 

2. Мудрость слова. 

3. Мой любимый поэт. 

4. Что читают в моем классе. 
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Приложение 2 

Дополнительные тексты художественных произведений русских 

писателей и поэтов к материалам, представленным в основном учебнике 

9 класса «Литература»: 

Из литературы XX века  

В.В.Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. 

Красота искусства. 

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

жизнь героев. Поэтика психологического параллелизма. 

К.Д.Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа. 

Из русской литературы 

А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о 

человеке, о 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). 

В.Г.Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. 

Две героини, две судьбы.  

Сочинение " Диалог поколений". 

Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов 

рассказа. Тема нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». 

Символические образы. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). 

Традиции русской классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. 

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). 

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. 

Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной 
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войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во время давно 

закончившейся войны.  

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя 

рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей 

человеческой жизни в изображении писателя. 
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Приложение 7 

Критерии оценки (отметки) предметных результатов по 

родной(русской) литературе 

Уровни учебных 

достижений 

учащихся 

Нормы оценки 

предметных результатов 

Оценка результатов 

и отметка 

Базовый Учащийся: 

 Самостоятельно и логически 

воспроизводит значительную 

часть учебного материала. 

 С помощью учителя и 

учащихся передает содержание 

текста. 

 Выполняет учебное задание в 

соответствии с инструкцией 

учителя. 

 Понимает учебный материал, 

приводит примеры, использует 

полученные знания и умения в 

стандартных ситуациях.  

 Может самостоятельно и 

обоснованно выбирать способ 

действий, выполнения учебного 

задания. 

 С помощью учителя и 

учащихся выполняет типовые 

задания 

Удовлетворительно 

Отметка «3» 

Повышенный Учащийся: 

 Владеет глубокими знаниями и 

умениями по предмету. 

 Умеет находить и 

анализировать дополнительную 

информацию по теме. 

 Аргументированно использует 

полученные знания и умения в 

обычных и нестандартных 

ситуациях.  

 Самостоятельно выполняет 

учебное задание, допуская при 

этом незначительные отклонения. 

Хорошо 

Отметка «4» 

Высокий Учащийся:  

 Имеет системные знания и 

умения по предмету, осознанно 

использует их во всех ситуациях, 

в том числе проблемных. 

 Самостоятельно выполняет 

разнообразные учебные задания, 

применяя при этом 

Отлично 

 Отметка «5» 
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соответствующие знания, 

умения. 

Пониженный Ученик: 

 Знает отдельные факты по 

изучаемой теме. 

 Воспроизводит учебный 

материал с помощью учителя, 

может выполнить отдельные 

этапы работы.  

 Имеет ограниченный 

словарный запас. 

Неудовлетворительно 

Отметка «2» 

Низкий Учащийся:  

 Имеет фрагментарные 

представления по предмету. 

 Описывает некоторые события 

из изучаемого материала. 

 Распознает какие-либо объекты 

изучения и называет их на 

бытовом уровне. 

Плохо 

Отметка «1» 
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