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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Концепция преподавания русского языка и литературы. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 

2010 г. № 1897. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 

N 1577). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 № 369 «Об утверждении 

порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 

«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных 

программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану». 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.08.2021 №АЗ-

405/03 «Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях в 2021-2022 учебном году». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 № НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности».  



 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 № ТС-1391/07 «Об 

организации образования учащихся на дому».  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 

организации обучения в дистанционной форме». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

 Примерная рабочая программа воспитания образовательных организаций 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23.06.2022 г. № 3/22). 

 Письмо директора Департамента государственной политики и управления в сфере 

общего образования Минпросвещения России Е.Е.Семченко по обеспечению 

возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 5-11 классов 

по индивидуальному учебному плану от 26.02.2021 №03-205. 

 Методические рекомендации Департамента общего образования Томской области 

по обеспечению возможности освоения основных образовательных программ 

обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану №57-1468 от 

11.03.2021г. 

 Программа развития МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная  общеобразовательная  программа  основного общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о формах обучения в МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. 

Томска. 

 Правила внутреннего распорядка МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программа «Родная русская литература» для 5-9 классов (авторы 

Александрова О. М., Аристова М. А., Беляева Н. В.). 

Рабочая  программа по родной русской  литературе  для обучающихся 9 классов 

гимназии разработана на основе авторской программы линии УМК «Родная русская 

литература»  (5–9 классы) для основной школы (авторы: Александрова О. М., Аристова 

М. А., Беляева Н. В.), в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования,  Фундаментального ядра  

содержания   общего   образования,   Примерной   программы по родному (русскому) 

языку. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 



развития и воспитания личности  гражданина   России,  Программы   развития  и  

формирования универсальных учебных действий, междисциплинарных программ 

основного общего образования, которые обеспечивают формирование   российской   

гражданской   идентичности,   овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного,   

личностного    и   познавательного    развития   обучающихся и коммуникативных   

качеств  личности.  

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577) к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 

«Родная литература», входящему в образовательную область «Родной язык и  родная 

литература». 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, 

предоставляет широкие возможности для отражения эстетически ценной художественной 

модели мира и духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие 

образцы русской литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на 

внутренний мир школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим 

ценностям и культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной 

языковой среде русская литература должна изучаться на основе диалога культур. 

Гуманистический потенциал русской литературы позволяет рассматривать её как 

общенациональную российскую ценность, как средство воспитания школьников в духе 

уважительного отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, 

формирования культуры межнационального общения.  

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный 

предмет «Родная литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык 

(русский)». Изучение предмета «Родная литература (русская)» способствует обогащению 

речи школьников, развитию их речевой культуры, коммуникативной и межкультурной 

компетенций.  

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение 

потребности школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, 

средства познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный 

предмет «Родная (русская) литература» не ущемляет права тех школьников, которые 

изучают иные родные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на 

изучение данного предмета, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык и 

литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, 

изучаемые в основном курсе литературы, его задача – расширить литературный и 

культурный кругозор обучающихся  за счёт их знакомства с дополнительными 

произведениями фольклора, русской классики и современной литературы, наиболее ярко 

воплотившими национальные особенности русской литературы и культуры, которые 

могут быть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со спецификой 

курса.  

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5–9 классов 

основной школы строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и 

хронологического принципов. Содержание программы для каждого класса включает 

произведения фольклора, русской классики и современной литературы, актуализирующие 

вечные проблемы и ценности (добро и зло, природа и человек, дом и семья, сострадание и 

жестокость, великодушие и милосердие, нравственный выбор человека и др.).   



Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в части требований, заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования к предметной области «Родной язык и родная литература»1. Программа 

учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на сопровождение и 

поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную область 

«Русский язык и литература». Цели курса родной русской литературы в рамках 

предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка и русской литературы в разных 

регионах Российской Федерации. 

В Указе Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. 

№ 1666» отмечается, что «общероссийская гражданская идентичность основана на 

сохранении русской культурной доминанты, присущей всем народам, населяющим 

Российскую Федерацию. Современное российское общество объединяет единый 

культурный (цивилизационный) код, который основан на сохранении и развитии русской 

культуры и языка, исторического и культурного наследия всех народов Российской 

Федерации и в котором заключены такие основополагающие общечеловеческие 

принципы, как уважение самобытных традиций народов, населяющих Российскую 

Федерацию, и интегрирование их лучших достижений в единую российскую культуру». 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта к предметным результатам освоения основной образовательной программы по 

учебному предмету «Родная литература» курс родной русской литературы направлен на 

формирование представлений о родной литературе как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, а также на развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

этнокультурные традиции.  

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей: 

 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным 

самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 

многонациональному народу России; 

 формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского 

народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и 

приобщение к его культурному наследию; 

 осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности 

к свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской 

культуры; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение 

следующих задач: 

                                                           
 



 приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации;  

 осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

 выявление взаимосвязи родной русской литературы с  отечественной историей, 

формирование представлений  о многообразии национально-специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в 

русской литературе; 

 получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 

контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их 

взаимовлияния; 

 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 

литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и 

оценки по поводу прочитанного; 

 формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 

обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной русской 

литературы;  

 формирование потребности в систематическом чтении произведений родной 

русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, 

анализа, обработки и презентации информации из различных источников, включая 

Интернет, и др. 

В основу курса родной русской литературы заложена мысль о том, что русская 

литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной 

культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи 

подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную 

связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в 

сознании школьников.  

Объединяющим принципом для содержания предметов «Родной язык (русский)» и 

«Родная литература (русская)» является культурно-исторический подход к 

представлению дидактического материала. На его основе в программе учебного предмета 

«Родная литература (русская)» выделяются проблемно-тематические блоки, каждый из 

которых включает сопряжённые с ним ключевые слова, отражающие духовную и 

материальную культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Через ключевые 

для национального сознания культурные понятия, формирующие ценностное поле 

русской литературы, отражается когнитивное пространство, которое является формой 

существования русской культуры в сознании как народа в целом, так и отдельного 

человека. 

Это концептуальное положение определяет специфические особенности учебного 

предмета «Родная литература (русская)», отличающие его от учебного предмета 

«Литература», входящего в предметную область «Русский язык и литература». 

Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 

а) отбором произведений русской литературы, в которых  наиболее ярко выражено 

их национально-культурное своеобразие (например, русский национальный характер, 

обычаи и традиции русского народа), духовные основы русской культуры;  

б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания 

изучаемых литературных произведений, расширенным историко-культурным 

комментарием к ним.  



 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родная 

литература (русская)» 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» опирается на содержание 

программы по предмету «Литература» предметной области «Русский язык и литература», 

сопровождает и поддерживает его. Поэтому основные содержательные линии настоящей 

программы (проблемно-тематические блоки) не дублируют программу основного курса 

литературы, но соотносятся с включённым в неё содержанием.  

Содержание программы курса «Родная литература (русская)» определяется 

следующими принципами: 

- Основу программы «Родная  литература (русская)» составляют произведения 

русских писателей, наиболее ярко воплотившие национальную специфику русской 

литературы и культуры, которые не входят в список обязательных произведений, 

представленных в Примерной программе (ПООП ООО) по учебному предмету 

«Литература».  

 Перечень имён писателей в программе курса русской родной литературы 

включает не только традиционно изучаемый в школе «первый ряд» национального 

литературного канона, но и авторов, составляющих «круг» классиков литературы, что 

позволяет дополнить тематические блоки новыми для школьной практики 

произведениями. 

- В программу учебного предмета «Родная литература (русская)» вводится 

большое количество произведений современных авторов, продолжающих в своём 

творчестве национальные традиции русской литературы и культуры, но более близких и 

понятных современному школьнику, чем классика. 

- Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с 

выделенными сквозными линиями (например: родные просторы – русский лес – берёза).  

- Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются отдельные 

подтемы, связанные с национально-культурной спецификой русских традиций, быта и 

нравов (например: праздники русского мира, Масленица, блины и т. п.).  

- В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют 

на различном литературно-художественном материале показать, как важные для 

национального сознания понятия проявляются в культурном пространстве на протяжении 

длительного времени – вплоть до наших дней (например: сила духа, доброта, 

милосердие). 

- В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные 

произведения, включающие в сферу выделяемых национально-специфических явлений 

образы и мотивы, отражённые средствами других видов искусства: живописи, музыки, 

кино, театра. Это позволяет прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской 

культуре). 

В соответствии с указанными общими принципами формирования содержания 

курса родной русской литературы в программе выделяются три содержательные линии 

(три проблемно-тематических блока):  

 «Россия – родина моя»;  

 «Русские традиции»;  

 «Русский характер – русская душа». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент 

содержания курса родной русской литературы, разработка которого в рабочих программах 

предполагает обращение к литературе народов России и мира в целях выявления 

национально-специфического и общего в произведениях, близких по тематике и 

проблематике. Например: поэты народов России о русском и родном языках; новогодние 

традиции в литературе народов России и мира; образ степи в фольклоре и литературе 

народов России.  



Для реализации рабочей программы используются следующие образовательные 

технологии: 

• Технологии проблемного диалога; 

• Технология формирования правильной читательской деятельности; 

• Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

• Информационно-коммуникационная технология (ИКТ); 

• Технология личностно ориентированного обучения; 

• Технология продуктивного диалога и продуктивного чтения; 

• Технологии системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон. 

Рабочая программа учитывает региональные особенности - основные установки 

развития Томской области: 

- формирование инновационно мыслящей личности. 

Содержанием предмета включает темы региональной направленности. 

Стратегическими приоритетами развития Томской области являются информационные 

технологии, научно-образовательный комплекс. Изучение учебного предмета  происходит 

через освоение учебных текстов по данным направлениям развития Томской области. 

Для овладения содержанием предмета характерны элементы деловых игр, конкурсы 

проектов, участие в научно-практических конференциях школьников, в том числе в 

дистанционной форме обучения.  

Дистанционное обучение как форма самообразования и саморазвития 

обучающихся, активизация учебной деятельности в дистанционной форме деловых игр, 

неакадемических предметных олимпиад, предметных чемпионатов позволит включить 

обучающихся в реальные жизненные ситуации, развивать их творческие способности, 

самостоятельность суждений, умение вести научный спор, вызывать живой интерес к 

современным проблемам, участвовать в поиске перспективных путей их решения. 

При реализации рабочей программы по предмету «Родной (русский) язык» 

возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с использованием: 

- образовательных технологий (консультации, развивающие занятия) в режиме 

реального времени при помощи телекоммуникационных систем; 

- возможностей электронного обучения (онлайн-тренажёры, представленные на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

- бесплатных интернет-ресурсов: https://resh.edu.ru/, https://interneturok.ru/. 

- ресурсов средств массовой информации (передачи, фильмы и т.д.); 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники 

предметных задач, демоверсии олимпиадных и диагностических заданий, печатные 

учебные издания). 

В тематическое планирование включены цифровые образовательные ресурсы, на 

которые обучающиеся могут ориентироваться и использовать при самостоятельном 

изучении отдельных тем предмета. 

Разработанная программа учебного предмет ориентирован на подготовку 

обучающихся к формам контроля как на уровне итоговой аттестации за курс основной 

общеобразовательной школы, так и промежуточной аттестации в рамках урочной 

деятельности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» 

разработана в соответствии с учебным планом МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска.   

В учебном плане МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской на изучение 

предмета отводится в 9 классе - 34 ч. 

Виды контроля: 

https://edu.gov.ru/distance
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/


промежуточный: постановка учебной задачи и выводы, правильность выполнения 

упражнений и лингвистических задач, монологическая устная и письменная речь, полные 

ответы на вопросы, составление схем и рассказов по ним, моделирование языковых 

ситуаций, планирование, индивидуальные задания и сообщения,  графическое объяснение 

условий выбора орфограмм и пунктограмм, фонетический, фонетико-морфемный, 

морфологический, морфемный, синтаксический разборы слов и предложений, 

аудирование, планирование текста; 

итоговый: портфель достижения ученика, проектная деятельность, творческие 

задания, контрольные работы, изложения, диктанты, сочинения всех видов, языковой 

анализ текста, тест. 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения  программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» должны отражать: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; чувство 

ответственности и долга перед Родиной; понимание гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, уважительное 

отношение к труду;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира творческой деятельности эстетического 

характера; осознание значимости художественной культуры народов России и 

стран мира; 

 способность и готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, 

активное участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и других 

творческих работах;  

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и 

правовых) норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а 

также к поведению и поступкам других. 

 

Метапредметные результаты освоения  программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать сформированность универсальных 

учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 



осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Предметные результаты освоения  программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать:   

 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в 

культурно-языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного русского языка на основе изучения 

выдающихся произведений родной русской литературы; 

 проявление ценностного отношения к родной русской литературе как 

хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение 

национальной культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в 

контексте единого исторического и культурного пространства России, диалога 

культур всех народов Российской Федерации и мира; 

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику 

русской литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе 

современных авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции 

русской литературы; 

 осмысление ключевых для национального сознания культурных и 

нравственных смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на 

основе многоаспектного диалога с культурами народов России и мира; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и 

различий с русскими традициями и укладом; развитие способности понимать 



литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

 овладение различными способами постижения смыслов, 

заложенных в произведениях родной русской литературы, и создание 

собственных текстов, содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

 применение опыта общения с произведениями родной русской 

литературы в повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом 

самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг 

чтения; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения 

произведений родной русской литературы, определения и обоснования своих 

читательских предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении 

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

и общества.  

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному 

предмету «Родная литература (русская)»  

9 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое 

своеобразие произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 

года для развития представлений о нравственных идеалах русского народа; 

осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и 

нравственных смыслов в произведениях об образе Петербурга и российской 

степи в русской литературе; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в 

произведениях об августовских Спасах и о родительском доме как вечной 

ценности; 

 развитие представлений о русском национальном характере в 

произведениях о Великой Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов 

в литературе Русского Зарубежья; о нравственных проблемах в книгах о 

прощании с детством; 

 развитие умений осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания, устанавливать поле 

собственных читательских ассоциаций, давать самостоятельный смысловой и 

идейно-эстетический анализ художественного текста; создавать развернутые 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять произведения 

словесного искусства и его воплощение в других искусствах; самостоятельно 

отбирать произведения для внеклассного чтения, определяя для себя 

актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками 

информации и овладения различными способами её обработки и презентации. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  



 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 систематизировать  научные знания о родной русской литературе; 

 использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в 

речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

  ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 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; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

Планируемыми результатами формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий при изучении предмета «Родная литература (русская)»  являются: 

 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

•осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

•учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

•выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

•проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

•проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

•осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

•использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 



Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

•создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

•создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

•использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•создавать текст с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

•использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

•проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

•формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

•выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

•участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

•использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

•вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

•взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

•использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде гимназии и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

•формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», которые 

достигаются посредством изучения учебного предмета «Родная литература 

(русская)» следующие: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 



Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

•использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

•использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом», которые достигаются 

посредством изучения предмета «Родная литература (русская)» следующие: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» 

9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  (10 ч) 

Преданья старины глубокой (3 ч) 



Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная  

песня). 

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении). 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). 

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент). 

Города земли русской (4 ч)  

Петербург в русской литературе  

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»). 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»). 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»). 

Родные просторы (3 ч) 

Степь раздольная  

 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня). 

П. А. Вяземский. «Степь». 

И. З. Суриков. «В степи».   

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (11 ч) 

Праздники русского мира (4 ч) 

Августовские Спасы  

К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас».  

Тепло родного дома (7 ч) 

Родительский дом 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы).  

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний 

поклон»). 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (13 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (4 ч) 

Великая Отечественная война 

Н. П. Майоров. «Мы». 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов».  

Е. И. Носов. «Переправа».  

Загадки русской души (3 ч) 

Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».  

А. Т. Аверченко. «Русское искусство».  

О ваших ровесниках (2 ч) 

Прощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

«Припадаю к великой реке…» 

И. А. Бродский. «Мой народ». 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

Резерв на повторение 3 ч 

 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

9 класс 

34 часа 

Раздел Тема  

 

Количес

тво 

часов 

Вид итогового 

контроля 

Содержание воспитательного 

компонента 

РОССИЯ 

— 

РОДИНА 

МОЯ 

Предань

я 

старины 

глубокой   

 3  Форма деятельности: 

Викторина «Знаю ли я?» 

Личностные результаты: 
формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации; 

Коммуникативные УУД:  

умение убеждать; речевое 

отображение (описание, 

объяснение) содержания 

совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью 

ориентировки (планирование, 

контроль, оценка) предметно-

практической или иной 

деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи 

(внутреннего говорения) 

 Отечественная война 

1812 года в русском 

фольклоре и литературе: 

Песня «Как не две 

тученьки не две 

грозныя…» (русская 

народная  

песня) 

1  

 В. А. Жуковский. «Певец 

во стане русских воинов» 

(в сокращении) 

А. С. Пушкин. 

«Полководец», 

«Бородинская годовщина» 

(фрагмент) 

1  

 М. И. Цветаева. 

«Генералам двенадцатого 

года» 

И. И. Лажечников. 

«Новобранец 1812 года» 

(фрагмент) 

1  

Города 

земли 

русской 

 4  Форма деятельности: 

Заочная экскурсия по Петербургу 

Личностные результаты: 

Формирование уважительного 

отношения к истории, культуре, 

традициям народов; 

доброжелательности к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере;  формирование 

ответственного отношения к 

 Смысловое чтение. 

Контрольная работа 

1  

 Петербург в русской 

литературе: А. С. 

Пушкин. «Город пышный, 

1  



город бедный…» О. Э. 

Мандельштам. 

«Петербургские строфы» 

А. А. Ахматова. «Стихи о 

Петербурге» («Вновь 

Исакий в облаченьи…») 

учению 

Коммуникативные УУД 
Принимать решение в ходе диалога 

и согласовывать его с 

собеседником; создавать 

письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием необходимых 

речевых средств; работать 

индивидуально и в группе 

 Д. С. Самойлов. «Над 

Невой» («Весь город в 

плавных разворотах…») 

1  

 Л. В. Успенский. «Записки 

старого петербуржца» 

(глава «Фонарики- 

сударики») 

1  

Родные 

просторы  

 3  Форма деятельности: 

Мини-проекты: 

Заочная экскурсия по степям 

России 

Степь в живописи 

Личностные результаты: 

Формирование уважительного 

отношения к истории, культуре, 

традициям народов; 

доброжелательности к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере;  формирование 

ответственного отношения к 

учению 

Коммуникативные УУД 
Принимать решение в ходе диалога 

и согласовывать его с 

собеседником; создавать 

письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием необходимых 

речевых средств; работать 

индивидуально и в группе 

 Степь раздольная:  

 «Уж ты, степь ли моя, 

степь Моздокская…» 

(русская народная песня) 

П. А. Вяземский. «Степь» 

И. З. Суриков. «В степи»   

1  

 А. П. Чехов. «Степь» 

(фрагмент) 

1  

 Проверочная работа по 

итогам изучения раздела 

1  

РУССКИ

Е 

ТРАДИЦ

ИИ 

Праздни

ки 

русского 

мира 

 4  Форма деятельности: 

Игра «русские праздники» 

Личностные результаты: 

Формирование уважительного 

отношения к истории, культуре, 

традициям народов; 

доброжелательности к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере;  формирование 

ответственного отношения к 

учению 

Коммуникативные УУД 
Принимать решение в ходе диалога 

и согласовывать его с 

собеседником; создавать 

письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием необходимых 

 Августовские Спасы:  

К. Д. Бальмонт. «Первый 

спас» 

1  

 Б. А. Ахмадулина. «Ночь 

упаданья яблок» 

Е. А. Евтушенко. «Само 

упало яблоко с небес…» 

1  



 Е. И. Носов. «Яблочный 

спас» 

2  речевых средств; работать 

индивидуально и в группе 

Тепло 

родного 

дома 

 7  Форма деятельности: 

Письмо родителям 

Личностные результаты: 

Формирование уважительного 

отношения к истории, культуре, 

традициям народов; 

доброжелательности к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере;  формирование 

ответственного отношения к 

учению 

Коммуникативные УУД 
Принимать решение в ходе диалога 

и согласовывать его с 

собеседником; создавать 

письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием необходимых 

речевых средств; работать 

индивидуально и в группе 

 Родительский дом: 

А. П. Платонов. «На заре 

туманной юности» (главы)  
 

2  

 В. П. Астафьев.  «Далёкая и 

близкая сказка» 

2  

 В. П. Астафьев. 

«Последний поклон» 

2  

 Проверочная работа по 

итогам изучения раздела 

1  

РУССКИ

Й 

ХАРАКТ

ЕР – 

РУССКА

Я ДУША 

Не до 

ордена – 

была бы 

Родина  

 2   

 Великая Отечественная 

война: 

Н. П. Майоров. «Мы» 

М. В. Кульчицкий. 

«Мечтатель, фантазёр, 

лентяй-завистник!..» 

1   

 Ю. М. Нагибин. «Ваганов» 

Е. И. Носов. «Переправа» 

1   

Загадки 

русской 

души  

 3  Форма деятельности: 

Заочная экскурсия по духовным 

местам России 
Личностные результаты: 

Формирование уважительного 

отношения к истории, культуре, 

традициям народов; 

доброжелательности к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере;  формирование 

ответственного отношения к 

  Судьбы русских 

эмигрантов: 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое 

бремя»  

 

1  

 А. Т. Аверченко. «Русское 

искусство» 

1  



 Судьбы русских 

эмигрантов 

1  учению 

Коммуникативные УУД 
Принимать решение в ходе диалога 

и согласовывать его с 

собеседником; создавать 

письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием необходимых 

речевых средств; работать 

индивидуально и в группе 
 

О ваших 

ровесник

ах  

 3  

 Прощание с детством: 

Ю. И. Коваль. «От Красных 

ворот» (фрагмент) 

2  

 Прощание с детством 1  

Лишь 

слову 

жизнь 

дана  

 2  

  «Припадаю к великой 

реке…»: 

И. А. Бродский. «Мой 

народ» 

С. А. Каргашин. «Я – 

русский! Спасибо, 

Господи!..» 

1  

 Проверочная работа по 

итогам изучения раздела 

1  

Повторен

ие 

 Повторение и обобщение 3  

 

 

Приложение 1 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 9 класс 

34 часа 

 

 
Раздел 

№/количество 

часов 

Тема № Формы 

контроля 

Сроки  

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  10ч 

Преданья 

старины 

глубокой   

Урок 1. Отечественная война 1812 года 

в русском фольклоре и литературе: 

Песня «Как не две тученьки не две 

грозныя…» (русская народная  

песня) 

 01-24.09 

 Урок 2. В. А. Жуковский. «Певец во стане 

русских воинов» (в сокращении) 

А. С. Пушкин. «Полководец», 

«Бородинская годовщина» (фрагмент) 

 

  



 Урок 3. М. И. Цветаева. «Генералам 

двенадцатого года» 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 

года» (фрагмент) 

  

Города земли 

русской 

Урок 4. Смысловое чтение. 

Контрольная работа 

  

 Урок 5. Петербург в русской 

литературе: А. С. Пушкин. «Город 

пышный, город бедный…» О. Э. 

Мандельштам. «Петербургские строфы» 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» 

(«Вновь Исакий в облаченьи…») 

 

 01-15.10 

 Урок 6. Д. С. Самойлов. «Над Невой» 

(«Весь город в плавных разворотах…») 

 

  

 Урок 7. Л. В. Успенский. «Записки 

старого петербуржца» (глава «Фонарики- 

сударики») 

  

Родные 

просторы  
 

Урок 8. Степь раздольная:  

 «Уж ты, степь ли моя, степь 

Моздокская…» (русская народная песня) 

П. А. Вяземский. «Степь» 

И. З. Суриков. «В степи»   

 22-12.11 

 Урок 9. А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент)   

 Урок 10. Проверочная работа по итогам 

изучения раздела 

  

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  11  ч 

Праздники 

русского мира 

Урок 11. Августовские Спасы:  

К. Д. Бальмонт. «Первый спас» 

 

 19-03.12 

 Урок 12. Б. А. Ахмадулина. «Ночь 

упаданья яблок» 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с 

небес…» 

 

  

 Урок 13. Е. И. Носов. «Яблочный спас»   

 Урок 14. Е. И. Носов. «Яблочный спас»   

Тепло родного 

дома 
 

Урок15.   Родительский дом: 

А. П. Платонов. «На заре туманной 

юности» (главы)  

 

 10.12-04.02 

 Урок 16. А. П. Платонов. «На заре 

туманной юности» (главы)  

 

  

 Урок 17. В. П. Астафьев.  «Далёкая и 

близкая сказка» 

  

 Урок 18. В. П. Астафьев.  «Далёкая и 

близкая сказка» 

  

 Урок 19.В. П. Астафьев. «Последний 

поклон»  

  

 Урок 20.  В. П. Астафьев. «Последний   



поклон» 
 Урок 21.  Проверочная работа по итогам 

изучения раздела 

  

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 13 ч  

Не до ордена – 

была бы Родина  

 
 

Урок 22. Великая Отечественная война: 

Н. П. Майоров. «Мы» 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, 

лентяй-завистник!..» 

 

 11.02-29.04 

 Урок 23. Ю. М. Нагибин. «Ваганов» 

Е. И. Носов. «Переправа» 

  

Загадки русской 

души  
 

Урок 24. Судьбы русских эмигрантов: 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя»  

 

  

 Урок 25. А. Т. Аверченко. «Русское 

искусство» 

  

 Урок 26. Судьбы русских эмигрантов   

О ваших 

ровесниках  
 

Урок 27. Прощание с детством: 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» 

(фрагмент) 

  

 Урок 28. Прощание с детством: 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» 

(фрагмент) 

  

 Урок 29. Прощание с детством   

Лишь слову 

жизнь дана  
 

Урок 30.  «Припадаю к великой реке…»: 

И. А. Бродский. «Мой народ» 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, 

Господи!..» 

  

 Урок 31. Проверочная работа по итогам 

изучения раздела 

  

 Урок 32. Повторение и обобщение  06-20.05 

 Урок 33. Повторение и обобщение   

 Урок 34. Повторение и обобщение   

    

 

 

Приложение 2 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кабинет родного (русского) языка является неотъемлемой частью информационно-

образовательной среды по предмету. В нём проводятся   внеклассные и внеурочные   занятия,  

воспитательная  работа  с  обучающимися.  Поэтому он  должен соответствовать требованиям 

федерального государственного  образовательного  стандарта.  Основа  кабинета  —  рабочие  

места  для  обучающихся и учителя. 

Оборудование кабинета включает следующие типы средств  обучения: 

 учебно-практическое  и  учебно-лабораторное  оборудование,   в том 

числе комплект натуральных объектов, модели, школьную метеостанцию, 

приборы и инструменты для проведения демонстраций и практических занятий, 

приборы системы глобального позиционирования; 

 стенды  для  постоянных  и временных  экспозиций; 



 комплект   технических   и  информационно-коммуникативных средств  

обучения: 

— аппаратура для записи и воспроизведения аудио и видеоинформации, 

— компьютер, 

— мультимедиа-проектор, 

— интерактивная  доска, 

— коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения  к учебникам,  

обучающие  программы, 

— выход  в Интернет; 

 комплекты  словарей  по   всем   разделам   школьного курса русского 

языка; 

 комплект  экранно-звуковых  пособий  и слайдов; 

 библиотека  учебной,  программно-методической,  учебно-методической,  

справочно-информационной  и  научно-популярной  литературы; 

 картотека с заданиями для индивидуального  обучения, организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных  работ  и т.д. 
В сокращениях: в символьной форме — Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально 

оговоренных случаев), в т.ч. используемые для постоянной экспозиции, К - полный комплект (исходя из реальной 

наполняемости класса), Ф - комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не 

менее 1 экз. на двух обучающихся), П - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 

несколько обучающихся (6-7 экз.). 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необх

одимо

е кол-

во 

Наличие   Примечание 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного образования  

Д Д  

Библиотечный фонд    

Учебные пособия   

Русская родная литература. 9 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Авторы:  

К К 

Методические пособия для учителя    

Русский родной язык. 9 класс. Авторы:  

Аристова М. А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Учебный 

предмет «Родная литература (русская)»: цели, задачи, 

содержание // Вестник образования России. 2020. №14 

Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. Т.1–6. 

Гл. ред. П. А. Николаев. М.: Советская энциклопедия; Нестор-

История, 1989-2019. 

История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. 

(Пушкин. Дом); Редкол.: Н. И. Пруцков (гл. ред.), А. С. 

Бушмин, Е. Н. Куприянова, Д. С. Лихачев, Г. П. Макогоненко, 

К. Д. Муратова. — Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1980—

1983. 

Д Д  

Школьные словари русского языка    

Орфографический словарь Д К  

Словарь живого великорусского языка В.Даля Д Д 

Толковый словарь  Д Д 

Словарь иностранных слов Д Д 

Словарь синонимов Д Д 

Словарь антонимов Д Д 

Фразеологический словарь Д Д 

Орфоэпический словарь Д Д 

Морфемный словарь Д Д 

Словообразовательный словарь Д Д 

Этимологический словарь Д Д 

Словарь трудностей русского языка Д Д 

Информационно-коммуникционные средства    



Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необх

одимо

е кол-

во 

Наличие   Примечание 

Интернет-ресурсы: 

http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека 

«Русская литература и фольклор». 

https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia Литературная 

энциклопедия. 

https://www.krugosvet.ru/ Универсальная энциклопедия 

«Кругосвет». 

http://www.rulex.ru/ Русский биографический словарь. 

https://www.slovari.ru/ Электронная библиотека словарей 

русского языка. 

http://gramota.ru/ Справочно-информационный портал 

«Грамота.ру». 

http://www.nasledie-rus.ru/ «Наше наследие» - сайт журнала, 

посвященный русской истории и культуре. 

http://pushkinskijdom.ru/ сайт Института русской литературы 

(Пушкинский Дом) РАН – раздел «Электронные ресурсы». 

http://biblio.imli.ru/ Электронная библиотека ИМЛИ РАН – 

раздел «Русская литература». 

https://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека. 

https://ilibrary.ru/ интернет-библиотека Алексея Комарова: 

представлены тексты академических изданий русской 

классики XIX – начала XX вв. 

https://arch.rgdb.ru/ Национальная электронная детская 

библиотека: включает классику и современную литературу 

для детей и подростков, а также коллекцию диафильмов. 

 

Д -  

Технические средства обучения    

Мультимедийный компьютер Д   Д  

Средства телекоммуникации Д Д Включают: 

электронная почта, 

локальная 

школьная сеть, 

выход в Интернет 

Мультимедиапроектор Д Д  

Интерактивная доска Д Д 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью Д Д  
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Приложение 4  

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ 

 Традиционных методов проверки оценки знаний. 

1. Повседневное наблюдение за учебной работой учащихся. Этот метод позволяет 

учителю составить представление о том, как ведут себя учащиеся на уроках, как они 

воспринимают и осмысливают изучаемый материал, какая у них память, в какой мере они 

проявляют сообразительность и самостоятельность практических умений и навыков. 

 2. Устный опрос – индивидуальный, фронтальный, уплотненный. Сущность 

индивидуального метода заключается в том, что учитель ставит учащимся вопросы по 

содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, 

качество и полноту его усвоения.  

Сущность фронтального опроса состоит в том, что учитель расчленяет изучаемый 

материал на сравнительно мелкие части с тем, чтобы таким путем проверить знания 

большего числа учащихся.  

Сущность уплотненного опроса заключается в том, что учитель вызывает одного 

ученика для устного ответа, а четырем – пяти обучающимся предлагает дать письменные 

ответы на вопросы, подготовленные заранее на отдельных листках (карточках).  

3. Письменная проверка. Суть ее в том, что учитель раздает ученикам заранее 

подготовленные на отдельных листках бумаги вопросы или задания, на которые они в 

течение 10–15 мин дают письменные ответы. Письменный опрос позволяет на одном 

уроке оценивать знания всех учащихся. Это важная положительная сторона данного 

метода. 

4. Проверка домашних работ учащихся. Для проверки и оценки успеваемости 

обучающихся большое значение имеет, проверка выполнения ими домашних заданий Она 

позволяет учителю изучать отношение учащихся к учебной работе, качество усвоения 

изучаемого материала, наличие пробелов в знаниях, а также степень самостоятельности 

при выполнении домашних заданий. 

Современных методов оценки знаний, умений и навыков.  

1. Программированный контроль. Сущность этого метода состоит в том, что 

учащемуся предлагаются вопросы, на каждый из которых дается три-четыре ответа, но 

только один из них является правильным. Задача ученика – выбрать правильный ответ. 

Несколько подобных вопросов и ответов может быть дано в классе одновременно всем 

учащимся на отдельных листах бумаги или с помощью компьютера, что позволяет в 

течение нескольких минут проверить их знания.  

2. Тестирование. Используется в виде зачетных тестов. Правильная методика 

проведения данного вида контроля побуждает учащихся изучать большее количество 

информации и самосовершенствоваться.  

В систему  оценки  предметных  результатов также входят: практические работы,   

выполнение обучающимися  индивидуальных заданий, проектов, исследований,  подборка 

информационных материалов, презентации, а также разнообразные инициативные 

творческие работы. 

Поскольку уроки носят практический характер, то существуют следующие виды 

контроля: текущий контроль, самоконтроль, взаимоконтроль, промежуточный, итоговый.  

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 



Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (позна-вательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

 Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно.  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

 



Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной 

формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной 

грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки.  

На уроках русского языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильные определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, 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. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 



заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

Критерии оценки учебных проектов 

Оценивание и защита творческих и проектно-исследовательских работ обучающихся 

на уроках французского языка проводится в период подготовки и защиты проекта. 

Включает в себя определенные критерии. Каждый критерий проекта оценивается от 1 до 5 

баллов. Критерии, помеченные знаком +/-, могут быть не отражены в проекте (в 

соответствии с возрастной категорией), но их наличие дает дополнительные баллы 

авторам. 

 

Оценка работы по 

подготовке проекта 

Оценка результата проекта Оценка презентации 

проекта 

Обоснованность выбора 

темы 

Практическая направленность 

проекта (наличие результата) 

Соответствие 

представленного материала 

проблеме проекта 

Полнота раскрытия темы, 

самостоятельность, 

завершенность 

деятельности по проекту 

Качество оформления отчета:  

эстетичность оформления,  

структурированность 

информации,  

соответствие стандартным 

требованиям  

Качество подачи материала 

(полнота раскрытия темы, 

самостоятельность, 

аргументированность) 

Структурированность 

информации 

Анализ проделанной работы, 

наличие независимой рецензии 

Степень осмысленности 

владения 

информационными 

технологиями 

(соответствие выбранных 

технологий поставленным 

задачам по проекту, 

дизайну, форме подачи 

материала) 

Новизна в раскрытии темы  уровень владения 

проблемой, темой (ответы 

на вопросы) 

Степень актуальности  Степень доступности 

восприятия материала 

аудиторией 

Ссылки на источники 

информации (цитируемость 

используемой литературы), 

Интернет-ресурсы 

 Ссылки на источники 

информации, Интернет-

ресурсы и ресурсы 

школьной сети. 

Разнообразие форм 

деятельности - экскурсия, 

встреча, выставка (фото-, 

видеоотчеты, письменный 

анализ полученной 

информации) 

 Соблюдение регламента 

  

Оценка Портфолио  

Оценка Портфолио проводится обучающимися совместно с учителем примерно 

один раз в четверть. Для того чтобы в ходе оценки у обучающегося развивались навыки 

самооценки и рефлексии, а также для экономии времени учителя, перед уроком по оценке 

Портфолио каждый обучающийся должен проделать подготовительную работу. В ходе 



нее обучающийся еще раз просматривает поставленные цели и задачи и подбирает 

материал, свидетельствующий о достижении поставленных задач или о работе в данном 

направлении. Обучающиеся  могут разложить материал в соответствующем порядке или 

просто сделать закладки в тетради.  

Оценка Портфолио может проходить:  

1. В  индивидуальной встрече учителя и обучающихся. В этом случае 

выделяется время для индивидуальных встреч или встречи организуются на уроке 

во время выполнения творческих заданий.  

2. Обучающимися в малых группах. Учитель заранее дает и разъясняет 

план работы микрогрупп, назначает лидера. Группа должна заслушать и обсудить 

каждого обучающегося и дать каждому рекомендации в течение 5-8 минут. Оценки 

и рекомендации фиксируются и помещаются в Портфолио. Учитель в процессе 

такого урока перемещается из группы в группу. Если Портфолио оценивается в 

баллах, то после такого урока учитель выставляет отметку на основе рекомендаций 

группы и содержания Портфолио.  

3. На основе выступлений учащихся на конференции по Портфолио. 

Конференцию целесообразно организовывать в том случае, если Портфолио 

собирались по различным темам (например, в предпрофильной подготовке или 

Портфолио познавательного интереса). Каждый ученик имеет не более двух-трех 

минут на выступление и столько же на ответы на вопросы. В ходе выступления 

необходимо отразить цели работы, их реализацию, основные достижения. Заранее 

организованная комиссия оценивает содержание Портфолио, выступления и 

ответы на вопросы (по заранее определенным критериям).  

Правила оценки:  

 До начала работы над Портфолио обучающиеся должны знать все 

критерии его оценки.  

 До начала работы над Портфолио обучающиеся должны знать все 

категории материалов и содержание обязательной категории.  

 Портфолио не оценивается в баллах, а только в уровнях. В случае 

крайней необходимости «самый высокий» уровень можно привести в соответствие 

с отметкой «5», «высокий» - «4», «средний» - «3», «слабый» - «2».  

 Портфолио не сравнивается ни с какими эталонами. Проводится 

сравнение прошлых и настоящих результатов работы обучающегося. 

Обучающийся сравнивается только с самим собой.  

 Возможно ставить оценки за отдельные разделы Портфолио.  

Категории материалов: 

Обязательные: промежуточные и итоговые самостоятельные и контрольные 

работы.  

Поисковые: выполнение проектов (индивидуально или в группе), заданий 

повышенной сложности, решение нестандартных задач, рефераты, сочинения, другие 

виды творческих работ …  

Ситуативные: приложение изученного материала к практическим ситуациям, 

решение прикладных задач, выполнение лабораторных работ, экспериментов…  

Описательные: составление биографий, исторические описания, описания 

событий, ведение дневника, рефераты,…  

Внешние: отзывы учителей, родителей, одноклассников, проверочные листы и др.  

Критерии оценки:  

Самый высокий уровень – Портфолио характеризуется всесторонностью в 

отражении всех категорий материалов и высоким уровнем по всем критериям оценки. 

Содержание Портфолио свидетельствует о больших приложенных усилиях и очевидном 

прогрессе обучающегося, высоком уровне самооценки, творческом отношении к 



предмету. В содержании и оформлении Портфолио ярко проявляются оригинальность и 

творчество.  

Высокий уровень – в Портфолио полностью представлены материалы обязательной 

категории, но могут отсутствовать некоторые элементы из остальных категорий. Может 

быть недостаточно выражена оригинальность и творчество в содержании и отсутствовать 

творчество в оформлении.  

Средний уровень – в Портфолио полностью представлена обязательная категория, 

по которой можно судить об уровне сформированности отраженных в Стандарте или 

Рабочей программе знаний и умений. Могут отсутствовать материалы из остальных 

категорий и творчество в оформлении.  

Слабый уровень – Портфолио, по которому трудно сформировать представление о 

процессе работы и достижениях обучающегося. Как правило, в нем представлены 

отрывочные сведения из различных категорий, отдельные, не законченные работы и т.д. 

По такому Портфолио практически невозможно определить прогресс в обучении и 

уровень сформированности качеств.  

Оценку Портфолио можно заносить в специальный лист оценки.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 

к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанным образовательным 

учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 



б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе 

с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 

на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству 

и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

Примерные задания для проведения промежуточной итоговой аттестации 9 

классах по родной (русской) литературе (входной / итоговый контроль) 



 

Входная контрольная работа по родной (русской) литературе 
 

 

 

 

Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы – 18.  

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы  0-9 10-13 14-16 17-18 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Текст работы для проведения промежуточной  аттестации 

ВАРИАНТ 1 

  

Текст работы для проведения промежуточной  аттестации 

ВАРИАНТ 2 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ 

«5» «4» «3» «2» 

34-31 25-30 17-24 0-16 
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