Планируемый результат изучения предмета
Рабочая программа учебного курса «Родная литература» для 5-9 классов разработана в
соответствии требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (далее – ФГОС ООО) на основании Приказа от 23.12.2014
№ 1644 МО и Н РФ «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; с учётом
требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; «Концепции преподавания русского языка и литературы»,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. №
637; «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской
Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155.
Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение
учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся.
Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной
литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского
народа.
Задачи:
 формирование
способности понимать и эстетически воспринимать
произведения родной литературы;

обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным
ценностям и художественному многообразию родной литературы, к
отдельным ее произведениям;

приобщение к литературному наследию своего народа;

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности
за сохранение культуры народа;

формирование умения актуализировать в художественных текстах родной
литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать
исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя
в процессе анализа художественного литературного произведения;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета.
Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанровородовой и историко-культурной специфике.
Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности
школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на
освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического,
выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков
творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках
родной литературы.
Общая характеристика учебного курса
ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для
школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его
традиции, язык и культуру. Изучение родной литературы играет ведущую роль в
процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих
способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической

преемственности поколений. Родная литература как культурный символ России, высшая
форма существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета
посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм,
чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству.
Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или
фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её
непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора
художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность,
гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие
задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.
В программе представлены следующие разделы:
 Устное народное творчество.
 Древнерусская литература.
 Русская литература XVIII в.
 Русская литература XIX в.
 Русская литература XX в.
Место учебного курса «Родная литература»
Учебный предмет «Родная литература» как часть образовательной области «Родной
язык и литература» тесно связан с предметом «Родной язык». Родная литература является
одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой
культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений
способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими
стилистически окрашенной родной речью.
Программа учебного предмета «Родная литература» предназначена для изучения в 5-9
классах и рассчитана на 17 часов.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская)
литература»
Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература являются:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность
русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;
 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором
текста;

потребность в самовыражении через слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты художественной
литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология,
технология продуктивного чтения.
Учащийся 6 класса научится:

понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского
народа;
 уважительно относиться к родной литературе;
 оценивать свои и чужие поступки;
 проявлять внимание, желание больше узнать.
 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности;
 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.
Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является
формирование УУД.
Регулятивные УУД:
 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока;
способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;
 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;
 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать
свою деятельность под руководством учителя;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Учащийся 6 класса научится:
 планированию пути достижения цели;
 установлению целевых приоритетов;
 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос
«что я не знаю и не умею?»).
 учитывать условия выполнения учебной задачи;
 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного
действия».
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения
и технология оценивания образовательных достижений.
Познавательные УУД:
 овладение навыками смыслового чтения;
 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя),
представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст –
иллюстрация, таблица, схема);
 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,
детальным);
 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из
одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и
наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);
 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато,
выборочно;
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной
литературы; технология продуктивного чтения.
Учащийся 6 класса научится:
 строить сообщение в устной форме;
 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;











ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом
языковом факте;
обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).

Коммуникативные УУД:
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью; монологической контекстной речью;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);
 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать
решения и делать выборы;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке
учителя;
 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации,
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.
Учащийся 6 класса научится:
 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;
 аргументировать свою точку зрения;
 задавать вопросы.
 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство).
Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения
ребенка в 6 классе. Приращением в данных действиях становится глубина
внутреннего осознания значимости данных действий и степень самостоятельности
их применения.
Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является
сформированность следующих умений:

осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;

понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т.п.;

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Учащийся 6 класса научится:
 владеть различными видами пересказа,
 пересказывать сюжет;
 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;
 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;
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
свою точку зрения;
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой
поиска в Интернете.
Устное народное творчество
Учащийся 6 класса научится:
 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;
 пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки
художественные средства;
 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения.
Древнерусская литература
Учащийся 6 класса научится:
 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений
древнерусской литературы;
 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений;
 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы.
Русская литература XIX—XX вв.
Учащийся 6 класса научится:
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания;
 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста;
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;
 характеризовать нравственную позицию героев;
 формулировать художественную идею произведения;
 формулировать вопросы для размышления;
 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию;
 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях;







создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах;
сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах
искусства, аргументировано оценивать их;
выразительно читать произведения лирики;
вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,
проект).

Содержание курса «Родная литература (русская)» 6 класс
Введение. Своеобразие родной литературы (1час) Значимость чтения и изучения родной
литературы для дальнейшего развития человека. Родная литература как способ познания жизни.
(1час )
Русский фольклор (1час)
Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных нравственных
ценностей, прославление силы, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. Сказка «Два
Ивана – солдатских сына». Выразительное чтение произведения. Характеристика героев
фольклорных произведений. (1час)
Древнерусская литература (1час)
Образное отражение жизни в древнерусской литературе. Из «Повести временных лет» «Сказание
о Кожемяке». (1час)
Из литературы 18 века (2часа) .
Г.Р.Державин «Лебедь».(1 час) Басни. И.И.Дмитриев. Отражение пороков человека в баснях
«Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как основное средство
художественной выразительности в баснях. (1час)
Из русской литературы 19 века (7часов)
А.С.Пушкин «Жених». Устои русской жизни в середине 19в.(1час) Родная природа в стихах
поэтов XIX века.
И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это слово…»; М. Ю. Лермонтов. «Москва,
Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый
край», «Благовест». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихотворений. (1 час)
Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»).
Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и
попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и
муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены».(1час)
О вере и милосердии. Ф.М. Достоевский «Мальчик у Христа на ёлке»(1час)
Н. Лесков «Человек на часах». Открытость и честность, требовательность к себе, деликатность
по отношению к окружающим, уважение к личности и осознание факта неповторимости каждого
человека.(1час)
Н. А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и
способы ее раскрытия. Сравнение и олицетворение в стихотворении. Умение чувствовать красоту
природы и сопереживать ей. (1час) Доброта и любовь как высшие проявления человеческой
сущности в рассказе Л.Н. Толстого «Бедные люди». (1 час)
Из русской литературы 20 века (4часа)
Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. Проблема зависти
и злобы, добра и зла в сказке. Аллегорический язык сказки. (1час)
Чарская Л.А. Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и
способы их выражения в литературе. (1час)
Воробьев К.Д. «Гуси – лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в
человеке. Смысл названия рассказа. (1час)
Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным идеалам.
(1час) Итоги года (1час)

Тематическое планирование

№
1

Наименование
разделов, тем
Своеобразие
родной
литературы.

Количество часов
Общее Р/р
К/р
1

2.

Русский
фольклор.

2

3.

Древнерусская
литература.

1

4.

Из
литературы
XIX века.
Поэтический
образ Родины.

1

1

2

1

1

2

5.

Из
литературы
XX века.
Стихи о
прекрасном и
неведомом.

1
1

1

Тема
Значимость чтения и изучения родной
литературы
для
дальнейшего
развития
человека. Родная литература как способ
познания жизни.
Воплощение в фольклорных произведениях
национального
характера,
народных
нравственных ценностей, прославление силы,
справедливости, бескорыстного служения
Отечеству.
Сказка «Два Ивана – солдатских сына».
Выразительное
чтение
произведения.
Характеристика
героев
фольклорных
произведений.
«Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о
Святославе. Образное отражение жизни в
древнерусской литературе.
Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы»
(главы
«Иванов»,
«Ябеда»,
«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы
как череда тяжких испытаний в жизни
подростка. Мечты и попытки их реализовать.
Жестокое нравственное испытание в главе
«Ябеда». Предательство и муки совести героя.
Преодоление героем собственных слабостей в
главе «Экзамены».
Ф.М. Достоевский. «Мальчики». Сострадание
и сопереживание в романе Ф.М.Достоевского
«Братья
Карамазовы».
Роль
семьи
в
воспитании ребёнка.
Н. Лесков «Человек на часах». Открытость и
честность,
требовательность
к
себе,
деликатность по отношению к окружающим,
уважение к личности и осознание факта
неповторимости каждого человека.
И.
С.
Никитин.
«Русь»,
«Сибирь!..
Напишешь это слово…»; М. Ю. Лермонтов.
«Москва, Москва! люблю тебя, как сын...»
(из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край
ты мой, родимый край», «Благовест». Автор
и его отношение к родине в строках
лирических стихотворений.
Л.А. Чарская. Рассказ «Тайна». Ранимость
души подростка. Глубина человеческих чувств
и способы их выражения в литературе..
А.И.
Приставкин. Рассказ
«Золотая
рыбка». Основная тематика и нравственная
проблематика
рассказа Выразительные

1

1
1

1

2

1

17
часов

3

2

средства создания образов. Воспитание
чувства милосердия, сострадания, заботы о
беззащитном.
Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство
как следование внутренним нравственным
идеалам.
Промежуточная аттестация.
Тестирование.
Р.П. Погодин «Время говорит – пора». Героиподростки
и
их
взаимоотношения
с
родителями в литературе и в жизни. Позиция
автора. Взаимопонимание детей и родителей.
Доброта и дружба.
А. Блок «Там неба осветлённый край…»,
«Снег да снег…», В.Я. Брюсов. «Весенний
дождь»,
Н.А.
Заболоцкий
«Утро»,
«Подмосковные рощи», А. Твардовский
«Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и
радуюсь…», А. Вознесенский «Снег в
сентябре». Поэтическое изображение родной
природы и выражение авторского настроения,
миросозерцания.
Слияние
с
природой,
эмоциональное состояние лирического героя.

Приложение 1.
Количество контрольных, практических работ
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Тема

К-во часов

Своеобразие родной
литературы.
Русский фольклор.
Древнерусская
литература.
Из литературы XIX века.
Из литературы XX века.
Итого

1

Развитие речи

2
1

1

6
6
17

1
1
3

Контрольные
работы

1
1
2

Приложение 2.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Родная литература (русская), 6 класс (ФГОС)
1. Нормативно-правовая основа изучения родных языков из числа языков народов России
при получении основного общего образования
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об обра зовании в Российской
Федерации»): часть 5.1 статьи 11.«Федеральные государственные образовательные
стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»;
части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897,
зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); приказ
от 29 декабря 2014 г. N 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования
и науки РФ от 17 декабря 2010 г №1897», Приказ Министерства образования и науки РФ
от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования;
3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20
июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов
РФ».
4. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от
20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в
части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа
языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик
Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в
том числе русского как родного».
5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); • «Концепции преподавания русского
языка и литературы», утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 09.04.2016 г. № 637;
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно
обеспечить:  воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе
как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
приобщение к литературному наследию своего народа;
 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение
культуры народа;  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие
у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета;
 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования;
 освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и
жанров.
Объект изучения в учебном процессе - литературное произведение в его жанровородовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в
процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и
самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя,

по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и
др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно
формирующихся на уроках родной литературы. В процессе обучения в основной школе
эти задачи решаются постепенно, последовательно и постоянно; их решение
продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для
осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и
необходимости его продолжения и за пределами школы. Как часть образовательной
области «Родной язык и родная литература»» учебный предмет «Родная литература»
тесно связан с предметом «Родной русский язык». Русская литература является одним из
основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически
окрашенной русской речью.
В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:
• Устное народное творчество.
• Древнерусская литература.
• Русская литература XVIII века.
• Русская литература XIX века.
• Русская литература XX века
Учебный план школы в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
предусматривает обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» на этапе
основного общего образования в объеме 0,5 ч. в неделю (17 ч. в год) в 5, 6 и 9 классах.
Формы контроля:

текущий,

промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением
лица рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть),
развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование
художественного текста, характеристика литературного героя, сочинение на
литературную тему, сообщение на литературную и историко-культурную темы,
презентация проектов;

итоговый: тестирование, письменный развернутый ответ на проблемный
вопрос.
Срок реализации : 1 год
Форма промежуточной аттестации. Авторская программа отводит на изучение темы
«Из литературы XX века. Стихи о прекрасном и неведомом» -7 часов; рабочая программа
отводит 6 часов и 1 час на проведение промежуточной аттестации в форме тестирования..
Список учебников и Интернет-ресурсов, используемых для реализации программы.
1. Научно – популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным
содержанием обучения)
2. Портреты писателей
Свободные образовательные Интернет-ресурсы
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
презентации к урокам

Приложение 3.

Критерии оценивания знаний , умений и навыков обучающихся по родной ( русской)
литературе 6 класс
Критерии оценивания учащихся
Оценка тестовых работ
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59 %.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ
Отметка “5” ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. допустил не более одного недочета.
Отметка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Отметка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины
работы или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка “2” ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка “3”; или если правильно выполнил менее половины
работы.
Примечание.
1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена
нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем
уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
Оценка обучающих работ
Обучающие работы (проверочная работа с выборочным ответом, публичное выступление,
зачёт) неконтрольного характера оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитывается:
 доля самостоятельности учащихся;
 этапы выполнения работы;
 объем работы;
 четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были и учащиеся предупреждены в ходе работы, оценки «5» и
«4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но
исправил. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и
содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других
особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого
вида.
Оценка устных ответов.

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными
критериями в пределах программы данного класса:
 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного
произведения;
 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания изученного произведения;
 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями
при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;
 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими
идеями эпохи;
 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно
отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать
художественный текст.
При оценке устных ответов по литературе могут быть
следующие критерии:
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста
изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки
героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь
произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью.
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно
глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь
событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст
произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической
литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе.
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание
текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в
раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение
пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным
нормам для данного класса.
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность
выразительных средств языка.
Оценка сочинений.
Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать
мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
С помощью сочинений проверяются:
а) умение раскрыть тему;
б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей
высказывания;
в) 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.

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 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 Содержание и речь
Грамотность
«5»
1.Содержание работы полностью соответствует теме. Допускаются:
2.Фактические ошибки отсутствуют.
I орфографическая, или
3.Содержание излагается последовательно.
I пунктуационная, или 1
4.Работа отличается богатством словаря,
грамматическая ошибки
разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5.Достигнуты стилевое единство и выразительность
текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании
1-2 речевых недочета.
«4»
1.Содержание работы в основном соответствует теме Допускаются: 2
(имеются незначительные отклонения от темы).
орфографические и 2
2.Содержание в основном достоверно, но имеются
пунктуационные
единичные фактические неточности.
ошибки, или 1
3.Имеются незначительные нарушения
орфографическая и 3
последовательности в изложении мыслей.
пунктуационные
4.Лексический и грамматический строй речи
ошибки, или 4
достаточно разнообразен.
пунктуационные
5.Стиль работы отличается единством и достаточной ошибки при отсутствии
выразительностью.
орфографических
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в ошибок, а также 2
содержании и не более 3-4 речевых недочетов.
грамматические
ошибки
1.В работе допущены существенные отклонения
Допускаются:
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются
4 орфографические и
отдельные фактические неточности.
4 пунктуационные
3.Допущены отдельные нарушения
ошибки,
последовательности изложения
или 3 орф. и 5 пунк.,или
4.Беден словарь и однообразны употребляемые
7 пунк. при отсутствии
синтаксические конструкции, встречается
орфографических (в 5
неправильное словоупотребление.
кл.5.Стиль работы не отличается единством, речь
5 орф. и 4 пунк., а также
недостаточно выразительна.
4 грамматических
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в ошибки
содержании и 5 речевых недочетов.
«2»
Работа не соответствует теме. Допущено много
Допускаются:
фактических неточностей. Нарушена
7 орф. и 7 пунк.
последовательность мыслей во всех частях работы,
ошибок, или
отсутствует связь между ними, работа не соответствует

плану. Крайне беден словарь, работа написана
короткими однотипными предложениями со слабо
выраженной связью между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления. Нарушено
стилевое единство текста. В целом в работе допущено
6 недочетов и до 7 речевых недочетов

6 орф. и 8 пунк., или 5
орф. и 9 пунк., или 9
пунк., или 8 орф. и 5
пунк., а также 7
грамматических
ошибок

Примечание.
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность (плагиат не
допускается), оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его
композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая
реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл.
2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта
тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.
3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых
ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях.

Приложение 4.
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текст работы для проведения промежуточной аттестации
ВАРИАНТ 1
1. Соотнесите писателя, название его произведения и героя этого произведения
1. Артемий Карташев,
I. Н.Г. Гарин-Михайловский А. «Золотая рыбка»
непоседливый мальчик
2.Мальчик Вася, привыкший к
II. А.И. Приставкин
Б. «Детство Тёмы»
судьбе неудачника
III. Ю.Я. Яковлев
В. «Время говорит – пора» 3.Маленькая Люсенька
4.Глухов Володя, которого
IV. Р.П. Погодин
Г. «Рыцарь Вася»
жалеют все соседи
2.Соотнесите писателя, название его произведения
1. В.А.Снегирев
А.«Седой тополь»
2. Е.И.Носов
Б.«Кусок хлеба»
3. К.Д.Воробьев
В. «Тысяча верст»
3.Укажите произведение и его автора:
А) Федька и его младший брат Степка, натянув на косматые, давно не стриженные головы
пальтишки и зябко подобрав под себя босые посиневшие ноги, сидели на столе перед
окном.
Б) …что посреди лагеря стоит тополь,— огромный, прямой, старый…От земли и пока
достает рука самого высокого человека тополиный ствол лишен коры,— объели пленные.
А тополь почему-то не засыхает и листья на нем не свертываются в трубочку, не жухнут.
В) Спасенный и спаситель были совершенно мокры, и как из них спасенный был в
сильной усталости и дрожал и падал, то спаситель его… не решился его бросить на льду, а
вывел его на набережную и стал осматриваться, кому бы его передать.
4.Стихотворными размерами НЕ являются:
А. Аллитерация
Б. Антитеза
В. Анапест
Г. Амфибрахий
5.Определите размер стихотворения А.Толстого «Край ты мой, родимый край…»
Край ты мой, родимый край,
Kонский бег на воле,
В небе крик орлиных стай,
Волчий голос в поле!
Ответ:_______________
6. Олицетворение – это…
А) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на сходстве
Б) художественное определение
В) сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое
Г) перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы
7.Эпитет – это…
А) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на сходстве
Б) художественное определение
В) сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое
Г) перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы
8.Метафора – это…
А) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на сходстве
Б) художественное определение

В) сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое
Г) перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы
9.Найдите соответствия
1. Эпитет
А. "Мурава лугов ковром стелется";
2. Метафора
Б. "край благодатный", "непонятная тоска", "мечта чудесная",
3.Олицетворение
В. "И горами л1д ходит по морю";
4. Сравнение
Г. "Нивы зрелые, что камыш густой, тихо движутся";
10.Описание внешности литературного персонажа называется…
а) пейзаж б) натюрморт в) портрет г) сюжет
11. Соотнесите термины и их определения, относящиеся к книгоизданию
1.Обложка
А.Количество экземпляров издания
2.Переплет
Б.Бумажное покрытие печатного издания
В.Двойной лист бумаги, соединяющий книжный блок с
3.Аннотация
переплётной крышкой
4.Тираж
Г.Твёрдая обложка книги
Д.Краткие сведения о содержании издания (книги, брошюры,
5.Форзац
статьи)
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текст работы для проведения промежуточной аттестации
ВАРИАНТ 2
1.Соотнесите писателя, название его произведения и героя этого произведения
I. А.Алексин
А.«Золотая рыбка»
1.Солдат Постников
II. А.И. Приставкин.
Б.«Домашнее сочинение»
2.Коля Красоткин
3.Люсенька, живущая в
III. Н.Лесков
В.«Мальчики»
детдоме
4. Мальчик Дима, обожающий
IV. Ф.М.Достоевский
Г.«Человек на часах»
книги
2.Соотнесите писателя, название его произведения
1. Е.И.Носов
А.«Седой тополь»
2. К.Д.Воробьев
Б.«Кусок хлеба»
3. В.А.Снегирев
В. «Тысяча верст»
3.Укажите произведение и его автора:
А) Они впервые видели Люсеньку такую, без одежды. Молча они разглядывали
худенькое, без кровинки, тельце. Кожа на руках Люсеньки была розовато-прозрачная, с
голубыми жилками.
Б) Федька и Степка одним прыжком выскочили из хаты. Разбивая голыми коленками
сугробы, глотая ветер и снег, они бежали, падали, барахтались и снова вскакивали. Они
бежали на другой конец хутора, где еще остались живые люди.
В) Отец всегда молчал. Он словно тяготился присутствием сына. Лишь один раз, перед
выпиской, он погладил Володьку по голове и зажмурился. А когда пришёл домой, то весь
вечер просидел, перебирая грамоты, полученные на заводе за хорошую работу. Он
покачивал изуродованной рукой, морщился и вздыхал.
4.Стихотворными размерами НЕ являются:
А. Аннотация
Б. Анапест
В. Анафора
Г. Амфибрахий
5. Определите размер стихотворения А.Толстого «Благовест»
Среди дубравы
Блестит крестами

Храм пятиглавый
С колоколами.
Ответ:________________
6.Эпитет – это…
А) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на сходстве
Б) художественное определение
В) сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое
Г) перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы
7.Метафора – это…
А) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на сходстве
Б) художественное определение
В) сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое
Г) перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы
8.Олицетворение – это…
А) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на сходстве
Б) художественное определение
В) сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое
Г) перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы
9. Найдите соответствия
1. Эпитет
А. "Муравьем кишит православный люд";
2. Метафора
Б. «звон зовет и манит”,
3.Олицетворение
В. «Храм пятиглавый”, “звон призывный”, “край родимый”,
4 Сравнение
Г "Снег, что белый пух, тихо кружится".
10. Описание природы в художественном произведении называется
а) портрет б) сюжет в) пейзаж г) натюрморт
11. Соотнесите термины и их определения, относящиеся к книгоизданию
1. Аннотация
А.Количество экземпляров издания
2. Переплет
Б.Бумажное покрытие печатного издания.
В.Двойной лист бумаги, соединяющий книжный блок с
3. Обложка
переплётной крышкой
4. Тираж
Г.Твёрдая обложка книги
Д.Краткие сведения о содержании издания (книги,
5. Форзац
брошюры, статьи)
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ
№ задания Кол-во баллов
1
От 0 до 8 б
2
От 0 до 3 б
3
От 0 до 6 б
4-8
По 1 б
9
От 0 до 4 б
10
1б
11
От 0 до 5 б
Всего:
32 б
Отметка
«5»
«4»
«3»
Кол-во баллов 29- 32
23-28
16-22

«2»
0-15

