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                                                            Пояснительная записка.                   

   Нормативно-правовая основа программы. 

 
Нормативно-правовую основу настоящей примерной программы (далее - 

программа) по учебному предмету «Родная литература (русская)» составляют 

следующие документы: 

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

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

Указ 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»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1576); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

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». 

Программа включает пояснительную записку, в которой даётся общая 

характеристика курса, раскрываются цели изучения родной русской 
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литературы, определяется место учебного предмета «Родная литература 

(русская)» в учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору 

содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии. 

Программа содержит планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Родная литература (русская)», примерное содержание учебного 

предмета «Родная литература (русская)», примерное тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения 

(5 - 9 классы), основные направления обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «Родная литература (русская)», 

включает систему условий реализации учебной программы. 

    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 

культурноисторическому 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 
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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 2025года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации 
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от 19 декабря 2012г. №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»2. 

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 национальнокультурных 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: 
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• 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 
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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». 

Место учебного предмета «Родная литература (русская)» в учебном плане 
На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» в 5-9 

классах выделяется по 17 часов в год (из расчёта 1 учебный час в неделю во 

втором полугодии). 

На изучение вариативной части отводится 10 % учебного времени 

программы, которая предусматривает изучение произведений, отобранных 

составителями рабочих программ для реализации регионального компонента 

содержания литературного образования, учитывающего в том числе 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации. 

Произведения, которые рекомендовано включать в практику 

филологического образования, следует отнести персоналий, входящих в 

реализуемые ранее программы по литературному краеведению, литературе 

Еврейской автономной области. 

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. 
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Планируемые  результаты освоения  курса  «Родная литература (русская)».  

Личностные результаты освоения примерной 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 примерной программы по учебному 

предмету «Родная литература (русская)» должны отражать формирование 

универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 
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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 примерной программы по учебному 

предмету «Родная литература (русская)» должны отражать: 
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• 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 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. 

К концу 6 класса учащиеся должны  

• уметь выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в 

фольклоре и русской литературе для развития представлений о нравственном 

идеале русского народа в контексте героического эпоса разных народов, 

устанавливать связи между ними на уровне тематики, проблематики, образов; 
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осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и 

нравственных смыслов в произведениях о русском севере и русской зиме; 

• получить развитие представлений о богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России; русские национальные традиции 

в произведениях о русской масленице, о родном крае и русском доме; 

• получить развитие представлений о русском национальном характере, 

его парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в 

Крымской войне, об оптимизме и взаимопомощи как основных чертах русского 

человека, реальности и мечтах в книгах о подростках и о богатстве русского 

языка и родной речи; 

• уметь  давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста 

на основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие 

историкокультурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в формате ответа на вопрос, анализа поэтического текста, 

характеристики героя; под руководством учителя сопоставлять произведения 

словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно 

отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие начальных умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее 

результатов, работы с разными источниками информации и овладения 

простейшими способами её обработки и презентации. 
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                             Содержание учебного предмета. 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

РОССИЯ - РОДИНА МОЯ 

Преданья старины глубокой 

Русские былины: богатыри и 

богатырство. Былина «Илья 

Муромец и Святогор». 

М. М. Пришвин. «Певец былин» 

Города земли русской 

Русский Север: Архангельск в 

русской литературе. С. Г. 

Писахов. «Морожены песни» (из 

книги «Ледяна колокольня). 

Б. В. Шергин. «Детство в 

Архангельске», «Миша Ласкин» 

(главы из книги «Поморские были 

и сказания»). 

Родные просторы 

Стихи русских поэтов о 

зиме. И. С. Никитин. «Встреча 

Зимы». 

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю 

избу занесло...». Н. М. Рубцов. 

«Первый снег» (обзор 

произведений) 

 

Выразительное чтение 

былины.Определяют проблематику 

былины и сюжет.Поиск незнакомых слов 

и определение их значения с помощью 

словарей и справочной 

литературы.Объяснение специфики 

происхождения, форм бытования, 

жанрового своеобразия двух основных 

ветвей словесного искусства — 

фольклорной и литературной. 

Использование пословиц, поговорок и 

загадок в устных и письменных 

высказываниях.Участие в коллективном 

диалогеУстный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение стихотворений (в 

том числе наизусть). Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования).Участие в коллективном 

диалоге.Выявление художественно 

значимых изобразительно-выразительных 

средств языка поэта и определение их. 

РУССКИЕ ТРАДИЦИИ.  

Праздники русского мира. 

Выразительное чтение произведений. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и 
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Масленица. 

 М. Ю. Лермонтов. «Посреди 

небесных тел.» А. Д. Дементьев. 

«Прощёное воскресенье». 

 А. П. Чехов. «Блины». Тэффи. 

«Блины». 

Тепло родного дома 

        Всюду родимую Русь узнаю. 

К. Г. Паустовский. «Заботливый 

цветок»// Ю.     В. Бондарев. 

«Поздним вечером». 

 

справочной литературы. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Различение образов лирического героя и 

автора. Выявление роли изобразительно-

выразительных средств в стихотворениях. 

Выявление в стихотворениях их жанровых 

особенностей. Составление плана анализа 

стихотворения. 

Устный рассказ о писателе. Различные 

виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы Участие в коллективном диалоге. 

Составление устной и письменной 

характеристики героя или групповой 

характеристики героев. Нравственная 

оценка героев. Различение образов 

рассказчика и автора-повествователя. 

Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. 

Участие в коллективном диалоге. 

 

РУССКИЙ ХАРАКТЕР - 

РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена - была бы Родина. 

Оборона Севастополя. А. Н. 

Апухтин. «Солдатская песня о 

Севастополе» // А. А. Фет. 

«Севастопольское братское 

Поиск сведений о поэте. Устный рассказ о 

поэте. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 
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кладбище»//Рюрик Ивнев. 

«Севастополь». 

Загадки русской души 

Чудеса нужно делать своими 

руками. Н. С. Лесков. 

«Неразменный рубль». В. П. 

Астафьев. «Бабушка с малиной 

О ваших ровесниках 

Реальность и мечты. Р. П. 

Погодин. «Кирпичные острова» 

(рассказы) 

Е. С. Велтистов. «Миллион и один 

день каникул» (фрагмент) 

Лишь слову жизнь дана 

На русском дышим языке. Ю. П. 

Мориц. «Язык обид - язык не 

русский.» 

 

Выявление в стихотворениях их жанровых 

особенностей. Составление плана анализа 

стихотворения. Устный и письменный 

анализ стихотворений. Поиск незнакомых 

слов и их объяснение с помощью словарей 

и справочной литературы. Различные 

виды пересказов. Анализ сюжетно-

композиционных особенностей 

прозаических произведений. Выделение 

этапов развития сюжета. Различение 

образов рассказчика и автора-

повествователя. Составление 

сравнительной характеристики героев. 

Составление плана анализа эпизода. 

Письменный ответ на проблемный вопрос. 

Подбор цитат из текста произведения по 

заданной теме.  

Выразительное чтение стихотворений (в 

том числе наизусть). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

 

Подготовка творческих 

(итоговых) работ 

Защита творческих работ 

 

Подготовка и защита творческих работ. 

Устные ответы на вопросы 
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Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Всего часов 

1 Россия- родина моя. Конкурс чтецов 

Конкурс рисунков  

«Дыхание природы в  

поэзии» 

5 

2 Русские традиции 

 

Конкурс рисунков. 

Проектная 

деятельность. 

3 

3 Русский характер – 

русская душа 

 

Урок Мужества 

Дистанционные 

олимпиады на сайте 

Учи.ру и Время 

знаний 

7 

4 Подготовка и 

защита творческих 

работ. 

Защита проектов 2 

   17 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

                         Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план факт 

Россия- родина моя. ( 5 ч.) 

1 Преданья старины глубокой. Русские былины: 

богатыри и богатырство. Былина «Илья Муромец 

и Святогор». 

  

2 М. М. Пришвин. «Певец былин»   

3 Города земли русской. Русский Север: 

Архангельск в русской литературе. С. Г. 

Писахов. «Морожены песни» (из книги «Ледяна 

колокольня). 

  

4 Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», 

«Миша Ласкин» (главы из книги «Поморские 

были и сказания»). 

  

5 Родные просторы. Стихи русских поэтов о зиме. 

И. С. Никитин. «Встреча Зимы».А. А. Блок. «Снег 

да снег. Всю избу занесло...». Н. М. Рубцов. 

«Первый снег» (обзор произведений) 

  

Русские традиции  ( 3ч.) 

6 Праздники русского мира.  Масленица.  

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел.» А. Д. 

Дементьев. «Прощёное воскресенье». 

  

7 А. П. Чехов. «Блины». Тэффи. «Блины».   

8 Тепло родного дома. Всюду родимую Русь узнаю. 

К. Г. Паустовский. «Заботливый цветок»// Ю. В. 

Бондарев. «Поздним вечером». 

  

Русский характер – русская душа ( 7 ч.) 
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9 Не до ордена - была бы Родина. Оборона 

Севастополя.  

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о 

Севастополе» // А. А. Фет. «Севастопольское 

братское кладбище» 

  

10 Рюрик Ивнев. «Севастополь».   

11 Загадки русской души Чудеса нужно делать 

своими руками. Н. С. Лесков. «Неразменный 

рубль». 

  

12 П. Астафьев. «Бабушка с малиной»   

13 О ваших ровесниках. Реальность и мечты. Р. П. 

Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы) 

  

14 Е. С. Велтистов. «Миллион и один день 

каникул» (фрагмент) 

  

15 Лишь слову жизнь дана. На русском дышим языке. 

Ю. П. Мориц. «Язык обид - язык не русский.» 

  

Подготовка и защита творческих работ. 

16 Подготовка творческих работ.   

17 Промежуточная аттестация. Защита 

творческих работ. 

  

 

Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

 

№ класс 
Название раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведе

ния по 

факту 

Причина 

изменений, 

дополнений 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: 

 - контрольная работа; самостоятельная работа; 

- терминологические диктанты; 

 - письменные ответы на проблемные вопросы по темам 

 - взаимопроверка, самопроверка; 

 - тест; 

 - сочинение  

 - устное сообщение на тему, сообщение с использованием краеведческого 

материала; 

 - публичное выступление; 

 - индивидуальный устный опрос, фронтальный опрос; 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

(целенаправленные выписки, составление плана). 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний. Организация 

текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в 

каждом разделе (указано в календарно-тематическом поурочном 

планировании). 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

литературе. 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. 

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

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 



20 
 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

Оценка «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 «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала. 

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. 

Оценка сочинений 

Сочинения – основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе 

– 0,5-1,0 страница, в 6 классе – 1,0-1,5, в 7 классе – 1,5-2,0, в 8 классе – 2,0-3,0, 

в 9 классе – 3,0-4,0. 
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К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, 

так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в 

частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма 

учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится 

работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения  оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли;         

полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

  

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы 

полностью соответствует теме. 

1. Фактические ошибки 

отсутствуют. 

2. Содержание излагается 

последовательно. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 
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3. Работа отличается 

богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

4. Достигнуто стилевое 

единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

«4» 1. Содержание 

работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от 

темы). 

1. Содержание в основном 

достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности. 

2. Имеются незначительные 

нарушения 

последовательности в 

изложении мыслей. 

3. Лексический и 

грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

4. Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается 

не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 

речевых недочетов 

Допускаются: 2 

орфографические и 

2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 1 

грамматические ошибки 
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«3» 1.В работе допущены 

существенные отклонения от 

темы. 

1. Работа достоверна в главном, 

но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

2. Допущены отдельные 

нарушения 

последовательности 

изложения. 

3. Беден словарь и 

однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, 

встречается неправильное 

словоупотребление. 

4. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается 

не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых 

недочетов 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок 

(в 6 классе 5 орфографических и 

4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические ошибки 

«2» 1.Работа не соответствует теме. 

1. Допущено много 

фактических неточностей. 

2. Нарушена 

последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

3. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими 

однотипными предложениями 

со слабовыраженной связью 

между ними, часты случаи 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических 

ошибок 
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неправильного 

словоупотребления. 

4. Нарушено стилевое единство 

текста. 

В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов 

Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 

его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

«Нормах...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. 

Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-

2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении 

оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4.На оценку сочинения и изложения распространяются положения 

об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по 

литературе: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое 

развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Формы творческих (итоговых) работ 

(групповые и индивидуальные) 

1. Театрализованная композиция (на основе изученных произведений, 
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произведений, близких по тематике, временному периоду) 

2. Презентация (биографические сведения об авторе, обзорный анализ 

одного или ряда произведений) 

3. Дидактические материалы к уроку «Родной литературы (русской)» 

(иллюстративные и раздаточные материалы по теме (выбор осуществляет 

обучающийся) 

4. Урок-концерт 

5. Аккаунт литературного героя (по выбору обучающегося) 

6. Реферативные сообщения 

7. Исследовательские работы 

8. Выразительное чтение поэзии и прозы на основе изученных 

произведений 

9. Презентация книги «Прочитай эту книгу!» (форма представления 

выбирается обучающимся) 

10. Проектирование мультфильма / создание циклов сюжетных картинок 

/диафильма (групповая (индивидуальная) работа) 
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Аристова М. А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Учебный предмет «Родная 

литература (русская)»: цели, задачи, содержание // Вестник образования 

России. 2020. №14. С. 55-63. 
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