


Планируемые результаты освоения учебного предмета

Рабочая программа по родной (русской) литературе составлена на основе требований
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  по  учебному  предмету  «Родная  (русская)  литература»,  входящему  в
образовательную  область  «Родной  язык  и  родная  литература»,  и  предназначена  для
обучающихся 7 класса общеобразовательной школы.
Данная  рабочая  программа  предусматривает  изучение  русской  родной  литературы  в  7  классе  в
объеме 17 часов в год на базовом уровне. В соответствии с учебным планом лицея для изучения
русской  родной  литературы  предусмотрено  0,5  часа  в  неделю.  Преподавание  предмета
осуществляется по учебнику Литература. 7 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч.
под ред. Коровиной В.Я. и др. М.: Просвещение, 2015-2018. 
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Содержание  программы  ориентировано  на  сопровождение  и  поддержку  основного
курса  литературы,  обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации,  и
направлено  на  достижение  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  по  литературе,  заданных  соответствующим  федеральным
государственным образовательным стандартом.
В курсе родной (русской) литературы актуализируются следующие цели:

 создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии;
 приобщение к литературному наследию своего народа;
 воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и родной (русской) 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 
народа.
Место учебного предмета «Родная (русская) литература» в учебном плане.
Программа по родной (русской) литературе составлена на основе требований к предметным
результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования и рассчитана на
следующую учебную нагрузку: 7 класс – 17 часов.
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, помогает школьнику осмыслить
непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль родной литературы.
Важнейшими задачами курса по родной (русской) литературе являются:



 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,  к
произведениям писателей и поэтов Еврейской Автономной области и Хабаровского края;

 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.
Планируемые результаты освоения учебного курса «Родная литература»
Личностные результаты:
1) 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;  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  долга
перед Родиной;
2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов;
3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
4) 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 и народов мира;
готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нём
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в  школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) 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;
7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде;
9) осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
10)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.



Метапредметными  результатами изучения  курса  родная  (русская)  литература  является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

 умение 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;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и
технология оценивания образовательных достижений.
Познавательные УУД:

 учиться  вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,  подтекстовую,
концептуальную;  адекватно  понимать  основную  и  дополнительную  информацию  текста,
воспринятого на слух;

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
 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 тест 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  учебника  и  его  методический
аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и
делать выборы;

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,  в том
числе в ситуации столкновения интересов;

 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);

 осознать важность коммуникативных умений в жизни человека;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать

тексты различного типа, стиля, жанра;



 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи,  различными видами монолога и
диалога;

 высказывать и обосновывать свою точку зрения (при методической поддержке учителя);
 слушать  и  слышать  других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть  готовым

корректировать свою точку зрения;
 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.

Предметными  результатами изучения  курса  родная  (русская)  литература  является
сформированность следующих умений:
1)  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;
2)  понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3)  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-эстетических
возможностей  родного  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений  культуры
своего народа, российской и мировой культуры;
4)  воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим  вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания  аналитического  и
интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении  прочитанного,  сознательно
планировать свое досуговое чтение;
5)  развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных  отличий  литературного  художественного  текста  от  научного,  делового,
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную  картину  жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия,
но и интеллектуального осмысления».
Важнейшие умения в 7 классе следующие:

 правильно,  бегло  и  выразительно  читать  художественные,  публицистические  и  учебные
тексты;

 выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть;
 осмысливать,  характеризовать,  анализировать  изучаемое  в  школе  или  прочитанное

самостоятельно художественное произведение (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);
 определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика,

драма), к одному из жанров или жанровых образований;
 обосновывать свое суждение,  давать характеристику героям, готовить аргументированный

отзыв о произведении;
 выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии содержания

произведения;
 составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;
 объяснять  роль  художественных  средств  в  произведении  и  пользоваться  справочным

аппаратом учебника;
 владеть  монологической  и  диалогической  речью,  уметь  готовить  сообщения,  доклады,

рефераты;
 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы;



 выявлять  авторское  отношение  к  героям,  сопоставлять  высказывания  критиков  и
литературоведов, делать выводы и умозаключения;

 высказывать собственное суждение об иллюстрациях;
 сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинение по картине.

Обучающийся научится:
–  владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,  ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания,  с  выборочным  извлечением  информации)  и  информационной  переработки
текстов различных функциональных разновидностей языка;
–  адекватно  понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты  различных
функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и
функциональных разновидностей языка;
-  пересказывать  прозаические  произведения  или  их  отрывки  с  использованием  образных
средств  русского  языка  и  цитат  из  текста;  отвечать  на  вопросы  по  прослушанному  или
прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь
вести диалог;
- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения,
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
понимать  литературные  художественные  произведения,  отражающие  разные
этнокультурные традиции;
- осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на
уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления
- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных
средств  языка,  понимать  их  роль  в  раскрытии  идейно-художественного  содержания
произведения (элементы филологического анализа);
-  владеть  элементарной  литературоведческой  терминологией  при  анализе  литературного
произведения;
Обучающийся получит возможность научиться:
– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и
успешности  в  достижении  прогнозируемого  результата;  понимать  основные  причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
–  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  коммуникации  для
выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей
деятельности;
-  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;
–  участвовать  в  разных  видах  обсуждения,  формулировать  собственную  позицию  и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.

 
 



Содержание учебного курса
 

1.     Россия – Родина моя
Песня русская – душа народная (2 ч)
Русская народная песня. «На заре то было, братцы, на утренней…» «Ах вы, ветры, ветры
буйные…»  А.С  Пушкин  «Песни  о  Стеньке  Разине».  И.  З  Суриков  «Я  ли  в  поле  да  не
травушка была…». А.К. Толстой «Моя душа летит приветом»
Города земли русской (2 ч)
Сибирью прирастает земля русская. В.Г. Распутин «Сибирь, Сибирь…» А. И. Солженицын
«Колокол Углича»
Родные просторы (1 ч)
Русское  поле.  И.  С  Никитин  «Поле».  И.  А.  Гофф  «Русское  поле». Д.  В.  Григорович
«Пахарь».

2.     Русские традиции
Праздники русского мира (3ч)
Пасха. К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве». А. С. Хомяков «Кремлевская заутреня на
Пасху». А.А. Фет «Христос воскресе! – клик весенний…» А.П. Чехов «Казак»
Тепло родного дома (2ч)
Русские  мастера.  В.А.Солоухин  «Камешки  на  ладони».  Ф.А.  Абрамов  «Дом»  Р.  И.
Рождественский «О мастерах»

3.     Русский характер – русская душа
«Не до ордена – была бы Родина…» (2 ч)

На  Первой  мировой  войне.  С.М  Городецкий  «Воздушный  витязь».  Н.  С  Гумилев
«Наступление». «Война». М.М Пришвин «Голубая стрекоза»
Загадки русской души (2 ч)
Долюшка женская. Ф.И.Тютчев «Русской женщине». Н.А Некрасов «Внимая ужасам войны».
Ю.В.Друнина  «Запас  прочности»  «И откуда  вдруг  берутся  силы…» В.М.  Тушнова  «Вот
говорят: Россия…» Ф.А Абрамов «Золотые руки»
О ваших ровесниках (2 ч)
Взрослые  детские  проблемы.  Н.Н  Назаркин  «Изумрудная  рыбка»  «Ах,  миледи!»  «Про
личную жизнь» А. С. Игнатова «Джинн Сева»
«Лишь слову жизнь дана…» (1ч)
«Такого языка на  свете  не бывало…» В.А.  Рождественский «В родной поэзии совсем не
старовер…»
 

Календарно-тематическое планирование

№ Наименование разделов Всего часов
1 1.     Россия – Родина моя

Песня русская – душа народная
2

2 Города земли русской 2
3 Родные просторы 1
4 2.     Русские традиции

Праздники русского мира 3
5 Тепло родного дома 2
6 3.     Русский характер – русская душа

«Не до ордена – была бы Родина…»
2

7 Загадки русской души 2
8 О ваших ровесниках 2
9 «Лишь слову жизнь дана…» 1

Всего 17
 



Календарно-тематическое планирование 

№ п\п Раздел. Тема К-во
часов

Россия – Родина моя
1 Песня русская – душа народная Русская народная песня. «На 

заре то было, братцы, на утренней…» «Ах вы, ветры, ветры 
буйные…» А.С Пушкин «Песни о Стеньке Разине».

2 И. З Суриков «Я ли в поле да не травушка была…». А.К. Толстой
«Моя душа летит приветом»

3 Города земли русской
Сторонка дальняя моя. Творчество поэтов Еврейской автономной 
области.

4 П.С.  Комаров.  Необычность   поэзии.  «….Сердцу  дорогая
сторона..»

5 Родные просторы
Русское  поле.  И.  С  Никитин  «Поле».  И.  А.  Гофф  «Русское
поле». Д. В. Григорович «Пахарь».

Русские традиции
6 Праздники русского мира

Пасха. К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве».
7 А. С. Хомяков «Кремлевская заутреня на Пасху». А.А. Фет 

«Христос воскресе! – клик весенний…»
8 А.П. Чехов «Казак»
9 Тепло родного дома

Русские мастера. В.А.Солоухин «Камешки на ладони».
10 Ф.А. Абрамов «Дом» Р. И. Рождественский «О мастерах»

Русский характер – русская душа
11 «Не до ордена – была бы Родина…»

На Первой мировой войне. С.М Городецкий «Воздушный витязь».
12 Н. С Гумилев «Наступление». «Война». М.М Пришвин «Голубая

стрекоза»
13 Загадки русской души

Долюшка женская. Ф.И.Тютчев «Русской женщине». Н.А 
Некрасов «Внимая ужасам войны».

14 Ю.В.Друнина  «Запас  прочности»  «И  откуда  вдруг  берутся
силы…» В.М.  Тушнова  «Вот  говорят:  Россия…»  Ф.А Абрамов
«Золотые руки»

15 О ваших ровесниках
Взрослые детские проблемы. Н.Н Назаркин «Изумрудная рыбка» 
«Ах, миледи!» «Про личную жизнь»

16 А. С. Игнатова «Джинн Сева»
17 «Лишь слову жизнь дана…»

«Такого  языка  на  свете  не  бывало…» В.А.  Рождественский  «В
родной поэзии совсем не старовер…»

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Родная литература (русская),    7 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. 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/1._273-fz_st.1114.docx
http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://docs.cntd.ru/document/550836272


Объект  изучения  в  учебном  процессе  -  литературное  произведение  в  его  жанрово-
родовой  и  историко-культурной  специфике.  Постижение  произведения  происходит  в
процессе  системной  деятельности  школьников,  как  организуемой  педагогом,  так  и
самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по
ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.)
и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся
на уроках родной литературы. В процессе обучения в основной школе эти задачи 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.
Срок реализации программы -1 год
Содержание программы представлено темами: 
Из русской литературы XVIII века-1ч
Из литературы XIX века  - 2 ч
Из литературы XX века-4 ч
Из современной русской литературы- 9ч
Формы текущего контроля
-  текущий  –  устные  и  письменные  опросы,  тестирование,  индивидуальные  карточки  с
заданиями, проверочные работы; 
- тематический – проверочные и тестовые работы; 
- итоговый – промежуточная аттестация.
Форма промежуточной аттестации. Авторская программа отводит на изучение темпо 
родной русской литературе 17 часов, рабочая программа отводит 16 часов и 1 час на 
проведение  тестирования.
Список учебников и Интернет-ресурсов, используемых для реализации программы.
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 урока

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Приложение 3.

Требования к оцениванию знаний и умений учащихся по учебному 
предмету   «Родная литература»
Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными
критериями в пределах программы данного класса:
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного
произведения.
2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания изученного произведения.
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при
анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.
5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими
идеями эпохи.
6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и
последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения 
по классам.
Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер
и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и
навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для
аргументации своих выводов, свободное владение монологической литературной речью.
Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 
характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно 
эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико литературными 
знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст 
произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной 
речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе.
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и
понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, 
характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно 
художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном 
умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и
недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 
нормам, установленным для данного класса.
Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов
содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение
монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств
языка.
Оценка сочинений
Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные



страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3-4.
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные
критерии в пределах программы данного класса:
правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов,
правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического
содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала,
важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в 
цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях;
соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;
точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами
языка.
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки
знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку».
Отметка «5» ставится за сочинение:
глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном
знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 
целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;
стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;
написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее
содержанию.
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета.
Отметка «4» ставится за сочинение:
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание
литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 
обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное 
изложение содержания; написанное правильным литературным языком, стилистически 
соответствующее содержанию.
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а
также не более трех-четырех речевых недочетов.
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:
в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или
недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 
изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 
обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 
последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи; в 
работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.
Отметка «2» ставится за сочинение, которое:
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании
текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и
обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст;
характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между
частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.
Оценка тестовых работ.
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59%



Приложение 4.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО РОДНОЙ литературе

Спецификация контрольных измерительных материалов для
проведения промежуточной аттестации по родной литературе 7 класс

Цель работы:
Определение уровня сформированности у учащихся 7 класса следующих предметных и 
метапредметных умений:
- владение литературоведческой терминологией;
- определение познавательной цели (умение определять главную мысль и цель создания 
текста);
- извлечение необходимой информации из текста;
- установление причинно-следственных связей;
- свободная ориентация и восприятие текстов художественного стиля;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания.
Общая продолжительность выполнения промежуточной аттестации составляет 40 минут.
Форма проведения - контрольная работа.
Условия проведения: При проведении тестирования дополнительные материалы не 
используются.
Содержание работы:
Содержание работы определяется Федеральным государственным образовательным 
стандартом общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) (метапредметные и предметные (литература) 
умения).
Работа состоит из трех частей и включает 13 заданий, различающихся формой и уровнем 
сложности (см. таблицу 1).
Часть 1 содержит 7 заданий (А1, А2, …, А7) с выбором ответа. К каждому заданию 
приводится 4 варианта ответа, из которых верен только один.
Часть 2 включает 5 заданий (В1, … В5), к которым требуется привести краткий ответ в виде 
слов или словосочетаний.
Часть 3 содержит 2 задания (С1.1, С1.2), из которых необходимо выбрать только одно и дать 
развернутый ответ на поставленный вопрос. Это может быть мини-сочинение из 5-7 
предложений.

ТАБЛИЦА №1
№ Части 

работы
Число 
заданий

Максимальный 
первичный балл

Процент 
максимального 
первичного балла
за задания 
данной части от 
максимального 
первичного балла
за всю работу, 
равного 43

Тип заданий

1 Часть 1 7 7 47 Задания с 
выбором 
ответа

2 Часть 2 5 5 33 Задания с 
кратким 
ответом



3 Часть 3 1 3 20 Задания с 
развернутым 
ответом

Итого: 
3

13 15 100

Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом
Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных (часть А) и 
задания с кратким ответом (часть В) оцениваются 1 баллом при правильном выборе и 0 
баллом при неправильном выборе или при наличии как правильного, так и неправильного 
выбора. Задания с развернутым ответом оцениваются (часть С) - от 1 до 3 баллов. Критерии 
оценивания части С представлены в таблице №2

ТАБЛИЦА 2. «Критерии оценивания части С»
С1.1 Верно сформулировано и прокомментировано 

определение
3 балла

В целом верно сформулировано и 
прокомментировано определение‚ но в 
объяснении есть неточность

2 балла

Сформулировано определение, но нет 
комментариев
ИЛИ Сформулировано определение, но 
комментарии не соответствуют определению

1 балл

Определение не сформулировано 0 баллов

С1.2 Верно объяснен смысл предложения 3 балла
В целом верно объяснен смысл предложения, но 
в объяснении есть неточность

2 балла

В целом верно объяснен смысл предложения, но 
в объяснении есть речевые или фактические 
ошибки.

1 балл

Неверно объяснен смысл предложения 0 баллов

Шкала перевода баллов за тест в школьную отметку приведена в таблице №2 «Критерии 
оценивания работы»

ТАБЛИЦА №3 «Критерии оценивания работы»
Количество правильных 
ответов

Оценка

Менее 7 баллов 2 (неудовлетворительно)

7-10 3 (удовлетворительно)
11-13 4 (хорошо).
14-15 5 (отлично)

Промежуточная аттестация по родной (русской) литературе для учащихся 7 класса
Вариант 1

Внимательно прочитайте эпизод из рассказа В.Каверина «Два капитана» и выполните 
задания.
(1)Ещё в те годы, когда я увлёкся Амундсеном, мне пришла в голову простая мысль. (2)Вот 
она: на самолёте Амундсен добрался бы до Южного полюса в семь раз быстрее. (3)С каким 



трудом он продвигался день за днём по бесконечной снежной пустыне! (4)Он шёл два месяца
вслед за собаками, которые, в конце концов, съели друг друга. (5)А на самолёте он долетел 
бы до Южного полюса за сутки. (6)У него не хватило бы друзей и знакомых, чтобы назвать 
все горные вершины, ледники и плоскогорья, которые он открыл бы в этом полёте.
(7)Каждый день я делал огромные выписки из полярных путешествий. (8)Я вырезал из газет 
заметки о первых полётах на север и вклеивал их в старую конторскую книгу. (9)На первой 
странице этой книги было записано: «"Вперёд" - так называется его корабль.» (10)"Вперёд", -
говорит он и действительно стремится вперёд. (11) Нансен об Амундсене». (12)Это было 
моим девизом. (13)Я мысленно пролетел а самолёте за Скоттом, за Шеклтоном, за Робертом 
Пири. (14)По всем маршрутам. (15)А раз в моём распоряжении находился самолёт, нужно 
было заняться его устройством.
(16)Согласно третьему пункту моих правил: "Что решено - исполни", я прочитал "Теорию 
самолётостроения". (17)Ох, что это была за мука! (18)Но всё, чего я не понял, я на всякий 
случай выучил наизусть.
(19)Каждый день я разбирал свой воображаемый самолёт. (20)Я изучил его мотор и винт. 
(21)Я оборудовал его новейшими приборами. (22)Я знал его как свои пять пальцев. 
(23)Одного только я ещё не знал: как на нём летать. (24)Но именно этому я и хотел 
научиться.
(25)Моё решение было тайной для всех. (26)В школе считали, что я разбрасываюсь, а мне не 
хотелось, чтобы о моей авиации говорили: "(27)Новое увлечение". (28)Это было не 
увлечение. (29)Мне казалось, что я давно решил сделаться лётчиком, ещё в Энске, в тот день,
когда мы с Петькой лежали в соборном саду, раскинув руки крестом, и старались днём 
увидеть луну и звёзд, когда серый, похожий на крылатую рыбу самолёт легко обошёл облака
и пропал на той стороне Песчинки. (30)Конечно, это мне только казалось. (31)Но всё же 
недаром так запомнился мне этот самолёт. (32)Должно быть, и в самом деле тогда я впервые 
подумал о том что теперь занимало все мои мысли.
(32) Итак, я скрыл свою тайну ото всех.
(34) Каждое утро я делал гимнастику по системе Анохина и холодное обтирание по системе 
Мюллера. (35)Я щупал свои мускулы и думал: "(36) А вдруг не примут?" (37)Я проверял 
глаза, уши, сердце. (38)Школьный врач говорил, что я здоров. (39)Но здоровье бывает разное
- ведь он не знал, что я собираюсь в лётную школу. (40)А вдруг я нервный? (41)А вдруг ещё 
что-нибудь? (42)Рост! (43)Проклятый рост! (44)За последний год я вырос всего на полтора 
сантиметра.
-(45)Примут, - решительно отвечал я.

Задания А1-А7выполните на основе анализа содержания прочитанного текста. К 
каждому заданию А1-А7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный.
А1. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования 
ответа на вопрос: «Почему рассказчик скрыл от всех своё решение стать лётчиком?»
1. Рассказчик очень серьёзно относился к выбору профессии, и ему не хотелось бы, чтобы 
окружающие воспринимали его выбор как мимолётное увлечение, которое скоро пройдёт.
2. У рассказчика был свой самолёт, который он разбирал и собирал втайне от всех.
3. У рассказчика было не очень хорошее здоровье, и он боялся, что сердце может подвести.
4. Для поступления в лётную школу рассказчику не хватало полутора сантиметров роста.

А2. Когда герой произведения решил стать летчиком?
1. Когда увлёкся Амундсеном
2. Когда читал выписки из полярных путешествий.
3. В Энске, когда они с Петькой лежали в соборном саду
4. Когда делал гимнастику по системе Анохина и холодное обтирание по системе Мюллера

А3. Какая информация о герое заключёна в предложениях 19-24?



1. Он плохо учился в летной школе, обладал слабой памятью, поэтому долго тренировался, 
изучая строение самолета
2. Он был упорным, целеустремленным человеком, занимался самообразованием
3. Он был ученым-конструктором, который изобрел самолет
4. Он любил играть самолетиками.

А4. Укажите, в каком значении употребляется в тексте выражение ЗНАЛ КАК СВОИ 
ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ (предложение 22).
1. Плохо
2. Мало, так как умел считать только до пяти
3. Очень хорошо, досконально; во всех подробностях
4. Поверхностно

А5.  Какая информация не содержится в данном эпизоде?
1. Герой делал гимнастику по системе Анохина и холодное обтирание по системе Мюллера, 
чтобы быть здоровым
2.  Амудсен шёл два месяца вслед за собаками, которые, в конце концов, съели друг друга.
3. Герой поступил в лётную школу, потому что оборудовал самолет новейшими приборами.
4. Герой вырезал из газет заметки о первых полётах на север и вклеивал их в старую 
конторскую книгу.
А6. Каким был третий пункт правил Сани – героя романа В.Каверина «Два капитана»?
1. «Бороться и искать, найти и не сдаваться»
2. «Что решено – исполни»,
3. «Новое увлечение»;
4. "Вперёд".
А7. В каком варианте ответа средством речевой выразительности является метафора?
1. С каким трудом он продвигался день за днём по бесконечной снежной пустыне!
2. Я знал его как свои пять пальцев.
3. Но всё, чего я не понял, я на всякий случай выучил наизусть.
4. Моё решение было тайной для всех.
Задания В1-В5 выполните на основе прочитанного текста.
В1. Определите и запишите основную тему эпизода из повести В.Каверина «Два капитана».
В2. Определите и запишите основную мысль эпизода.
В3. Определите и запишите значение слова МУКА в предложении: (17)Ох, что это была за 
мука!
В4. Выпишите из текста выражения, доказывающие, что главный герой обладает богатой 
фантазией, воображением.
В5. Определите и запишите, о каких путешественниках упоминается в эпизоде?

Используя прочитанный текст, выполните ТОЛЬКО ОДНО из заданий: С1.1 или С1.2. Перед 
написанием сочинения запишите номер задания: С1.1 или С1.2..
С 1.1 Напишите сочинение-рассуждение.  Расскажите,  как Вы понимаете значение слова 
САМОВОСПИТАНИЕ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами 
определение. (5-7 предложений)
С 1.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл последнего 
предложения текста: «— Примут, — решительно отвечал я».


	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.

