


  

                                                                                  Пояснительная записка 

 

1. Общая характеристика предмета 

Предмет «Родная русская литература» дополняет курс «Литература», входит в предметную область «Русский язык и литература». 

Предметная область «Русский язык и литература» направлена на изучение «языка как знаковой системы, лежащей в основе  человеческого 

общения, формирования российской, гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать  внутренний мир человека, в том числе  при помощи  альтернативных средств коммуникации».1 Изучение предметной области 

«Русский язык и литература» обеспечивает: 

- включение в культурно – языковое поле русской и общечеловеческой культуры; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него -  к сокровищам отечественной и мировой культуры, формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи. 

 

Рабочая программа «Родная русская литература» для 8 класса составлена в соответствии с учетом требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в 

ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 

28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

                                         
1 Приказ о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 № 1897 



 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации (утв. протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-3вн); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»);  

 Образовательной программы основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № ЛХ-

13-396/2 от 20.08.2022г). 

 

2. Цели учебного предмета 

1. Осознание значимости чтения и изучения русской литературы для своего дальнейшего развития; формировании потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире; 

2. Понимание русской литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способы познания 

жизни; 

3. Осознание коммуникативно-  эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры; 

4. Воспитание квалифицированного читателя, 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 традиции русского народа; 

6. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

3.  Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета в 8 классе отведено 18 часов (в год), 1 час в неделю (2 полугодие). 

4. Содержание учебного предмета 

Введение (1ч.) 

https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/


Своеобразие курса родной русской литературы в 8 классе. Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий 

процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, жанры и роды литературы. 

 

Из древнерусской литературы (1ч.) 

 

«Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на половцев». Благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, 

служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси – основные нравственные проблемы житийной литературы. 

Теория литературы: житийная литература, воинская повесть. 

 

Из русской литературы XIX века (8ч.) 

 

А.С. Пушкин (2ч.) 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения А.С. Пушкина: «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил...». 

Теория литературы: послание, поэтическая интонация 

М.Ю. Лермонтов (2ч.) 

Поэма «Маскарад». Особенности сюжета и композиции. Образная система поэмы.  

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, лирического монолога; поэтический синтаксис 

(риторические фигуры); романтические традиции. 

Н.В. Гоголь (2ч.) 

Повесть «Портрет». Образ художника в повести. Представление о таланте. Тема «продажного художника». Добро и зло в повести.  

Теория литературы: сюжет, фабула (расширение представлений) 

Н.А. Некрасов (1ч.) 

Поэма «Дедушка». Образ декабриста в поэме. Тема страданий русского народа.  

Теория литературы: выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 

Зачетная работа «Русская литература 19 века» (1час) 

Из русской литературы XX века (6ч.) 

 

М. Горький (1час) 

«Сказки об Италии». Тематика рассказов. Отражение социальных проблем в рассказах. Философское осмысление действительности. 

Теория литературы: традиции романтизма 

Лирика XX века (2 часа) 

Тематическое многообразие лирики 20 века (М. Цветаева, А. Ахматова, С. Есенин, Б. Пастернак) 

В.П. Астафьев ( 1 час) 

Рассказ «Ангел-хранитель». Нравственная проблематика рассказа. Гуманизм и сострадание. Отношение автора к событиям и персонажам, образ 

рассказчика. 



В.Т. ШАЛАМОВ (1час) 

«Детские картинки». Трагические страницы советской действительности. Лагерная проза в русской литературе (первичное представление) 

Д.С.ЛИХАЧЕВ (1час) 

«Заметки о русском». Образ России в произведении. Природа, человек, язык, культурное наследие. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

Контрольное тестирование (1час) 

Итоговое занятие (1 час) 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение 

      1. Литература для 8 кл.  общеобразовательных учреждений. В 2- х частях. Автор: Г.С. Меркин М., «Русское слово», 2018  

           Электронные ресурсы, обеспечивающие   учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Библиотека  видеоуроков  школьной  программы  «InternetUrok.ru»: https://interneturok.ru  

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (ЦОР):  https://schoolcollection.edu.ru   

3.  Образовательная  платформа  «LECTA»  образовательная  платформа, содержащая  электронные  продукты  для  учителей  /  Электронные  

формы учебников: https://lecta.rosuchebnik.ru   

5. Реестр  примерных  основных  общеобразовательных  программ  /  Примерные основные  общеобразовательные  программы  /  Основные  

образовательные программы  в  части  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей): http://fgosreestr.ru 

6.  Сайт  Федеральный  институт  оценки  качества  образования  /  Единая  система оценки  качества  образования  /  Всероссийские  

проверочные  работы  / Национальные  исследования  качества  образования  /  Методология  и  критерии оценки  качества  общего  

образования  в  общеобразовательных  организациях  на основе  практики  международных  исследований  качества  подготовки  

обучающихся: https://fioco.ru/ru/osoko  

 

6. Планируемые результаты освоения учебного предмета в 8 классе 

1. Личностные результаты  

1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, ценностям народов России и народов 

мира; 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

5. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.   

6. Способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

 

2. Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

 

 Познавательные логические действия 

https://interneturok.ru/
https://schoolcollection.edu.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
http://fgosreestr.ru/
https://fioco.ru/ru/osoko


 выявлять черты сходства, различия, осуществлять сравнение; 

 проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное; 

 устанавливать причинно-следственные связи и давать объяснение   на основе установленных причинно-следственных связей; 

 устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы; 

 Познавательные знаково-символические действия 

   преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую (таблицы, схемы, рисунки); 

 Познавательные действия по работе с информацией и чтению 

 ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную информацию в тексте;  

 интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию; 

 применять информацию из текста при решении учебно-практических задач. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

2. Умение представить выполненную работу;  

3. Умение договориться;  

4. Умение вести переговоры, аргументируя свою позицию; 

5. Умение проявлять инициативу; 

6. Умение ориентироваться на партнера; 

7.  Умение работать в команде «на вторых ролях». 

Регулятивные УУД 

1. Умение спланировать общую работ; 

2. Умение распределить обязанности между членами группы; 

3. Умение следовать плану;   

4. Умение контролировать свои действия и действия партнёров по группе; 

5. Умение оценивать свою работу по процессу и результату. 

Предметные результаты 

Ученик научится  

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;   

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции;    

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними;  



 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, сочинения, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Ученик получит возможность научиться 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

читательского опыта; 

 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

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

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

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

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

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

позитивных межличностных отношений в классе; 



 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Колич

ество 

часов  

Дата Содержание (основные термины, понятия) 

 

 

 

Виды обязательных 

оценочных работ  
 

План 

 

Факт  

 

Корректиро

вка  

Введение (1 час) 

1.  «В начале было 

Слово… » 

1 01   Своеобразие курса родной русской литературы 8 

класса. Русская литература и история. 

 

Из древнерусской литературы (1 час) 

2.  «Поход князя Игоря 

Святославовича 

Новгородского на 

половцев».  

1 01   Готовность к подвигу во имя Руси – основная 

тема  древнерусской  литературы. 

 

Из русской литературы ХIХ века ( 8 часов) 

А.С. Пушкин (2ч.) 

3.  Тематическое 

богатство поэзии 

А.С. Пушкина. 

1 01   Стихотворения А.С. Пушкина: «Муза», «Золото и 

булат», «Друзьям», «Вновь я посетил...». 

 

 

4.  Анализ 

стихотворения А.С. 

Пушкина  

1 02   Анализ стихотворений А.С. Пушкина: «Муза», 

«Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я 

посетил...». 

Сочинение –анализ 

стихотворения 

М.Ю. Лермонтов (2ч.)  



5.  М.Ю. Лермонтов. 

Поэма «Маскарад».  

1 02   Особенности сюжета и композиции. Образная 

система поэмы 

 

6.  Художественная 

идея поэмы М.Ю. 

Лермонтова 

«Маскарад» 

1 02   Нравственные проблемы.  Художественная идея 

поэмы М.Ю .Лермонтова «Маскарад» 

 

Н.В. Гоголь (2ч.) 

7.  Н.В. Гоголь. 

Повесть «Портрет». 

Образ художника в 

повести 

1 02   Сюжет повести. Образ художника Чарткова. 

Тема искусства. 

 

8.  Н.В. Гоголь. 

Повесть «Портрет». 

Добро и зло в 

повести  

1 03   Добро и зло в повести. Авторская позиция.  

Н.А. Некрасов (1ч.) 

9.  Н.А. Некрасов 

«Дедушка». Образ 

декабриста в поэме 

1 03   Образ декабриста в поэме. Тема страданий 

русского народа. 

 

10.  Зачетная работа 

«Русская литература 

19 века» 

1 03   Нравственные уроки русской литературы 19 века сочинение 

Литература XX века (6ч.) 

11.  М. Горький «Сказки 

об Италии». 

Тематика рассказов 

1 04   Защита группового проекта  

12.  Лирика 20 века. 1 04   Защита группового проекта групповой проект 

13.  Лирика 20 века. 1 04   Защита группового проекта групповой проект 

14.  Нравственные 

проблемы 

литературы 20 века. 

1 04   Особенности сюжета. Отражение исторических 

событий в повести. Тема милосердия и 

сострадания.  

 



В.П Астафьев  

«Ангел- хранитель» 

15.  Трагические 

страницы советской 

действительности в 

рассказе В. 

Шаламова «Детские 

картинки» 

1 05   История жизни заключённых советского лагеря 

глазами очевидца. Смысл названия рассказа. 

 

16.  Д.С. Лихачев. 

«Заметки о 

русском». Образ 

России в 

произведении 

1 05   Природа, человек ,русский  язык  на страницах 

произведения. 

 

17.  Контрольное 

тестирование2 (ПА) 

1 05   Основные темы и идеи изученных в курсе 

произведений русской литературы.  

Теория литературы: литературные роды и жанры, 

романтизм и реализм как литературные 

направления, художественный образ, деталь, 

изобразительно-выразительные средства, 

лирический герой 

тест 
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Приложение 

Демонстрационный вариант тестовой работы по родной литературе (ПА). 

Класс -  8 

Характеристика КИМов: Вариант тестовой работы содержит 4 задания.  Задания 1,2,4 предполагают запись развернутого ответа, задание 3- 

краткого ответа. 

 
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания 1-43  
 

Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом берёзовом лесу поблизости от неё — и пели. 

Это было давно, это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернётся уже вовеки. <…> 

Теперь они пели: «Ты прости-прощай, любезный друг!» — подвигались по берёзовому лесу, бездумно лишая его густых трав и цветов, и 

пели, сами не замечая того. И мы стояли и слушали их, чувствуя, что уже никогда не забыть нам этого предвечернего часа и никогда не понять, 

а главное, не высказать вполне, в чём такая дивная прелесть их песни. 

Прелесть её была в откликах, в звучности берёзового леса. Прелесть её была в том, что никак не была она сама по себе: она была связана со 

всем, что видели, чувствовали и мы и они, эти рязанские косцы. Прелесть была в том несознаваемом, но кровном родстве, которое было между 

ими и нами — и между ими, нами и этим хлебородным полем, что окружало нас, этим полевым воздухом, которым дышали и они и мы с 

детства, этим предвечерним временем, этими облаками на уже розовеющем западе, этим 

свежим, молодым лесом, полным медвяных трав по пояс, диких несметных цветов и ягод, которые они поминутно срывали и ели, и этой 

большой дорогой, её простором и заповедной далью. Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были все вместе и всем нам 

было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть. И ещё в том была 

(уже совсем не сознаваемая нами тогда) прелесть, что эта родина, этот наш общий дом была — Россия, и что только её душа могла петь так, как 

пели косцы в этом откликающемся на каждый их вздох берёзовом лесу. 

Прелесть была в том, что это было как будто и не пение, а именно только вздохи, подъёмы молодой, здоровой, певучей груди. Пела одна 

грудь, как когда-то пелись песни только в России и с той непосредственностью, с той несравненной лёгкостью, естественностью, которая была 

свойственна в песне только русскому. Чувствовалось — человек так свеж, крепок, так наивен в неведении своих сил и талантов и так полон 

песнью, что ему нужно только легонько вздыхать, чтобы отзывался весь лес на ту добрую и ласковую, а порой дерзкую и мощную звучность, 

которой наполняли его эти вздохи. Они подвигались, без малейшего усилия бросая вокруг себя косы, широкими полукругами обнажая перед 

собою поляны, окашивая, подбивая округ пней и кустов и без малейшего напряжения вздыхая, каждый по-своему, но в общем выражая одно, 

делая по наитию нечто единое, совершенно цельное, необыкновенно прекрасное. И прекрасны совершенно особой, чисто русской красотой 

были те чувства, что рассказывали они своими вздохами и полусловами вместе с откликающейся далью, глубиной леса. <…> 

В чём ещё было очарование этой песни, её неизбывная радость при всей её будто бы безнадёжности? В том, что человек всё-таки не верил, 

да и не мог верить, по своей силе и непочатости, в эту безнадёжность. «Ах, да все пути мне, молодцу, заказаны!» — говорил он, сладко 
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оплакивая себя. Но не плачут сладко и не поют своих скорбей те, которым и впрямь нет нигде ни пути, ни дороги. «Ты прости-прощай, родимая 

сторонушка!» — говорил человек — и знал, что всё-таки нет ему подлинной разлуки с нею, с родиной, что, куда бы ни забросила его доля, всё 

будет над ним родное небо, а вокруг — беспредельная родная Русь, гибельная для него, балованного, разве только своей свободой, простором и 

сказочным богатством. «Закатилось солнце красное за тёмные леса, ах, все пташки приумолкли, все садились по местам!» Закатилось моё 

счастье, вздыхал он, тёмная ночь с её глушью обступает меня, — и всё-таки чувствовал: так кровно близок он с этой глушью, живой для него, 

девственной и преисполненной волшебными силами, что всюду есть у него приют, ночлег, есть чьё-то заступничество, чья-то добрая забота, 

чей-то голос, шепчущий: «Не тужи, утро вечера мудренее, для меня нет ничего невозможного, спи спокойно, дитятко!» — И из всяческих бед, 

по вере его, выручали его птицы и звери лесные, царевны прекрасные, премудрые и даже сама Баба-Яга, жалевшая его «по его младости». Были 

для него ковры-самолёты, шапки-невидимки, текли реки молочные, таились клады самоцветные, от всех смертных чар были ключи вечно 

живой воды, знал он молитвы и заклятия, чудодейные опять-таки по вере его, улетал из темниц, скинувшись ясным соколом, о сырую Землю-

Мать ударившись, заступали его от лихих соседей и ворогов дебри дремучие, чёрные топи болотные, носки летучие — и прощал милосердный 

Бог за все посвисты удалые, ножи острые, горячие... 

(И. А. Бунин. «Косцы») 

1. Почему пение рязанских крестьян приводит повествователя к раздумьям о родине? Объем ответа - 3-5 предложений (6 баллов) 

2. Какую роль в приведённом фрагменте играют всплывающие в памяти автора персонажи русских сказок?  Объем ответа – 3-5 

предложений (6 баллов) 

3. Вспомните и запишите не менее 3-х произведений писателей 19-20 века о Родине. (2 балла) 

4. Сопоставьте рассказ И.А.Бунина «Косцы» с другим произведением русской литературы. В чем Вы видите сходство этих произведений? 

Объем ответа – 5-8 предложений (8 баллов) 

 

 
Критерии оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-11 12 -15 16-19 20-22 

 
Критерии оценивания заданий 1, 2 

 

Критерии Баллы 

1. Соответствие ответа заданию 
Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста приведённого фрагмента/стихотворения   2 

Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не позволяет судить о понимании текста приведённого  

фрагмента/стихотворения 

1 

Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей 0 

2. Привлечение текста произведения для аргументации 

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей 

и т.п., авторская позиция не искажена, 
2 



фактические ошибки отсутствуют  

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне пересказа произведения или общих рассуждений о его содержании, авторская 

позиция не искажена, 
И/ИЛИ допущены одна-две фактические ошибки 

1 

Суждения не аргументированы текстом произведения, 

И/ИЛИ авторская позиция искажена1, 
И/ИЛИ допущено три или более фактические ошибки 

0 

3. Логичность и соблюдение речевых норм 

Отсутствуют логические, речевые ошибки 2 

Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, 

и/или речевая) – суммарно не более двух ошибок 
1 

Допущено две или более ошибки одного вида (независимо от 

наличия/отсутствия ошибок других видов) 
0 

Итого  6 
 

Критерии оценивания задания 4 

Критерии Баллы 

1. Сопоставление произведений 

Произведения убедительно сопоставлены в заданном направлении анализа  2 

Произведения поверхностно, формально сопоставлены в заданном направлении анализа 1 

Не проведено сопоставление произведения с предложенным текстом в заданном направлении анализа 0 

2. Привлечение текста произведения при сопоставлении для аргументации 

При сопоставлении для аргументации тексты двух произведений привлекаются на уровне анализа важных для выполнения 

задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., авторская позиция обоих произведений не искажена, фактические 

ошибки отсутствуют 

4 

При сопоставлении для аргументации текст одного произведения привлекается на уровне анализа важных для выполнения 

задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., а текст другого – на уровне его пересказа или общих рассуждений о 

содержании 

Авторская позиция обоих произведений не искажена, 

И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка 

3 

При сопоставлении для аргументации тексты двух произведений привлекаются на уровне пересказа или общих рассуждений об их 

содержании (без анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), авторская позиция обоих  

произведений не искажена, 
ИЛИ текст одного произведения привлекается на уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и 

т.п., а текст другого произведения не привлекается 

Авторская позиция не искажена, 
И/ИЛИ допущено две фактические ошибки 

2 

При сопоставлении для аргументации текст одного произведения привлекается на уровне пересказа произведения или общих рассуждений о 1 



его содержании (без анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), а текст другого произведения 

не привлекается, авторская позиция не искажена,  
ИЛИ авторская позиция одного из двух произведений искажена (при любых уровнях привлечения текста, описанных для 4, 3 и 2 баллов),  

И/ИЛИ допущено три фактические ошибки 

При сопоставлении для аргументации суждений не привлекается текст ни одного из сопоставляемых произведений, 

И/ИЛИ искажена авторская позиция двух произведений, 
И/ИЛИ допущено четыре или более фактические ошибки 

0 

3. Логичность и соблюдение речевых норм 

Отсутствуют логические, речевые ошибки 2 

Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, 
и/или речевая) – суммарно не более двух ошибок 

1 

Допущено две или более ошибки одного вида (независимо от 

наличия/отсутствия ошибок других видов) 
0 

Итого  8 

 


	1. Личностные результаты

