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Пояснительная записка

Рабочая программа по Родной литературе для 6 класса разработана на основе:

-  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования,

-  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ  СОШ
№29»,

- учебного плана МБОУ СОШ №29 на 2022-2023 учебный год,

-  в  соответствии  с  «Примерной  программой по  учебному  предмету  «Родная  (русская)
литература»  для  образовательных  организаций,  реализующих  программы  основного
общего  образования»,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения  по  общему  образованию  (протокол  от  31  января  2018  года  №  2/18),
«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637.

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.

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;

- 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 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.

Общая характеристика предмета

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.

2.1.Место предмета

Предмет  «Родная  (русская)  литература»  изучается  на  ступени  основного  общего
образования в качестве обязательного предмета в 6 классе по 0,5 часа в неделю (17 часов).
Учебный  предмет  «Родная  (русская)  литература»  как  часть  образовательной  области
«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной (русский) язык». По плану
МБОУ СОШ №29 на изучение родной литературы отводится         часов.

Рабочая  программа  по  родной  литературе  составлена  на  основе  Примерной
программы  по  учебному  предмету  «Родная  литература  (русская)  для  образовательных
организаций,  реализующих  программы  основного  общего  образования.  Программа
скорректирована  с  программой  О.М.Александровой  «Русская  родная  литература.
Примерные рабочие программы. 5-9 классы». - М.: Просвещение, 2020 год.

На изучение родной литературы  в  6 классе в учебном плане МБОУ СОШ №29 г.
Брянска отводится  17 часов в год из расчета  0,5 часа в неделю (на первое полугодиеь).

УМК для учителя:
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования

2. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007.

3. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. М.: ВАКО, 2011.



4. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. -
М.: Просвещение, 2008.

5. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика 
дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева.
- М.: Вербум, 2004.

6. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: 
Просвещение, 2014.

7. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007. 

8. Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия.

УМК для обучающихся:
Учебно – методического комплекта и материально – технического обеспечения:
 Учебник. О.М. Александрова. Родная русская литература. 6 класс : учеб. пособие

для общеобразоват. организаций / [О.М. Александрова и др.]. – М. : Просвещение, 2021.
 http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и

фольклор».
 https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia Литературная энциклопедия.
 https://www.krugosvet.ru/ Универсальная энциклопедия «Кругосвет».
 http://www.rulex.ru/ Русский биографический словарь.
 https://www.slovari.ru/ Электронная библиотека словарей русского языка.
 http://gramota.ru/ Справочно-информационный портал «Грамота.ру».
 http://www.nasledie-rus.ru/ «Наше наследие» - сайт журнала, посвященный русской

истории и культуре.
 http://pushkinskijdom.ru/  сайт  Института  русской  литературы  (Пушкинский  Дом)

РАН – раздел «Электронные ресурсы».
 http://biblio.imli.ru/  Электронная  библиотека  ИМЛИ  РАН  –  раздел  «Русская

литература».
 https://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека.
 https://ilibrary.ru/  интернет-библиотека  Алексея  Комарова:  представлены  тексты

академических изданий русской классики XIX – начала XX вв.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская)
литература»

Учащийся научится:

- видеть черты русского национального характера в героях русских произведений;

- пересказывать произведения, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных  элементов,  используя  в  своей  речи  характерные  для  жанра
художественные средства;



-  характеризовать  отдельные  эпизоды  российской  истории  с  помощью  произведений
литературы;

- характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений;

- формировать вывод о пафосе и идеях произведений  литературы.

Русская литература XIX—XX вв.

Учащийся 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).

Ученик 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.

Результаты освоения курса

Программа  направлена  на  достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов.



Личностными результатами 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.

Метапредметными  результатами изучения  курса  родной  (русской)  литературы
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.

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.

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.

Предметными  результатами изучения  курса  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.



 
3. Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)»
 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч) 
 Преданья старины глубокой (3 ч)
 Русские былины: богатыри и богатырство 
 Былина «Илья Муромец и Святогор».
 Былинные сюжеты и герои в русской литературе
 И. А. Бунин. «Святогор и Илья».
 М. М. Пришвин. «Певец былин».
 Города земли русской (3 ч) 
 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 (3 ч)
 Стихи русских поэтов о зиме
 И. С. Никитин. «Встреча Зимы».
 А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…»
 Н. М. Рубцов. «Первый снег».
 По мотивам русских сказок о зиме 
 Е. Л. Шварц. «Два брата».
 Резерв на вариативную часть программы – 3 ч.


РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч)
 Праздники русского мира (4 ч)
 Масленица
 М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…» 
 А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье».
 А. П. Чехов. «Блины».
 Тэффи. «Блины».
 Тепло родного дома (5 ч)
 Всюду родимую Русь узнаю
 В. А. Рождественский. «Русская природа».
 К. Г. Паустовский.  «Заботливый цветок». 
 Ю. В. Бондарев.  «Поздним вечером». 
 Резерв на вариативную часть программы – 2 ч.

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч)
  Не до ордена – была бы Родина (2 ч)
 Оборона Севастополя 
 А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе». 
 А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище».
 Рюрик Ивнев. «Севастополь». 
 Загадки русской души (3 ч)
 Чудеса нужно делать своими руками
 Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…» 
 Н. С. Лесков. «Неразменный рубль». 
 В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной».
 О ваших ровесниках (3 ч)



 Реальность и мечты
 Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним 
 познакомился», «Кирпичные острова»). 
 Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент). 
 Лишь слову жизнь дана (1 ч)
 На русском дышим языке
 К. Д. Бальмонт. «Русский язык».
 Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…»
 Резерв на вариативную часть программы – 2 ч.

Тематическое планирование

№ Наименование
разделов, тем

Целевые
приорит
еты2

Всег Конт
роль

Соч.

1 Россия  –  Родина
моя

10 1  Единая  Интернет-
коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов
(ЦОР) www.school-
collection.edu.ru. 

1, 2, 3, 4,
5

2 Русские 
традиции

11 1 http://
www.klassika.ru
http://
www.ruthenia.ru
http://
www.klassika.ru
http://
www.ruthenia.ru

1, 2, 3, 4,
5, 7, 8

3 Русский 
характер- 
русская душа

14 1 1 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8

Итого 35 2 2

Целевые приоритеты3 :
Реализация п ед аго ги ч ески м и  р або тн и кам и воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и
его  обучающимися,  способствующих  позитивному  восприятию  обучающимися
требований  и  просьб  педагогического  работника,  привлечению  их  внимания  к
обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их  познавательной
деятельности;
2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации; 
3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений,  организация  их  работы  с  получаемой  на  уроке  социально  значимой
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
4.  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета
через  демонстрацию  обучающимся  примеров  ответственного,  гражданского
поведения,  проявления  человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор

http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/


соответствующих текстов для чтения,  задач для решения,  проблемных ситуаций
для обсуждения в классе;
5.   применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  с  обучающимися:
интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию
обучающихся;  дидактического  театра,  где  полученные  на  уроке  знания
обыгрываются  в  театральных  постановках;  дискуссий,  которые  дают
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
групповой работы или работы в парах,  которые  учат обучающихся  командной
работе и взаимодействию с другими обучающимися;  
6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных
отношений  в  классе,  помогают  установлению  доброжелательной  атмосферы  во
время урока; 
7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их
неуспевающими  одноклассниками,  дающего  обучающимся  социально  значимый
опыт сотрудничества и взаимной помощи;
8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,
что  даст  обучающимся  возможность  приобрести  навык  самостоятельного
решения  теоретической  проблемы,  навык  генерирования  и  оформления
собственных  идей,  навык  уважительного  отношения  к  чужим  идеям,
оформленным в  работах других  исследователей,  навык публичного выступления
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

Критерии оценки устных  проектных работ

 Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1.  Содержание  (соблюдение  объема  высказывания,  соответствие  теме,  отражение  всех
аспектов,  указанных  в  задании,  стилевое  оформление  речи,  аргументация,  соблюдение
норм вежливости). 

2.  Взаимодействие  с  собеседником (умение  логично  и связно  вести беседу,  соблюдать
очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на
вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в
случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного
года обучения языку); 

4.  Грамматика  (использование  разнообразных  грамматических  конструкций  в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.  Произношение (правильное произнесение звуков,  правильная постановка ударения в
словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях).

От
ме
тка

Содержание Коммуникати
вно е

взаимодейств
ие

Лексика Грамматика Произнош
ение

5 Соблюден объем
высказывания.
Высказывание
соответствует

Адекватная
естественная
реакция  на
реплики

Лексика
адекватна
поставленно  й
задаче  и

Использованы
разные  грамматич.
конструкций  в
соответствии  с

Речь
звучит  в
естественн
ом  темпе,



теме;  отражены
все  аспекты,
указанные  в
задании,
стилевое
оформление
речи
соответствует
типу  задания,
аргументация  на
уровне,  нормы
вежливости
соблюдены

собеседника.
Проявляется
речевая
инициатива для
решения
поставленных
коммуникативн
ых задач.

требованиям
данного  года
обучения
языку.

задачей  и
требованиям
данного  года
обучения  языку.
Редкие
грамматические
ошибки не мешают
коммуникации.

нет грубых
фонетичес
ких
ошибок.

4 Не  полный
объем
высказывания.
Высказывание
соответствует
теме;  не
отражены
некоторые
аспекты,
указанные  в
задании,
стилевое
оформление
речи
соответствует
типу  задания,
аргументация  не
всегда  на
соответствующе
м  уровне,  но
нормы
вежливости

Коммуникация
немного
затруднена.

Лексические
ошибки
незначитель  но
влияют  на
восприятие
речи учащегося

Грамматические
незначительно
влияют  на
восприятие  речи
учащегося.

Речь
иногда
неоправда
нно
паузирова
на.В
отдельных
словах
допускают
ся
фонетичес
кие
ошибки
(замена,
английски
х  фонем
сходными
русскими).
Общая
интонация
обусловле
на
влиянием
родного
языка

3 Незначительный
объем
высказывания,
которое  не  в
полной  мере
соответствует
теме;  не
отражены
некоторые
аспекты,
указанные  в
задании,
стилевое
оформление
речи не в полной
мере
соответствует
типу  задания,
аргументация  не

Коммуникация
существенно
затруднена,
учащийся  не
проявляет
речевой
инициативы.

Учащийся
делает большое
количество
грубых
лексических
ошибок

Учащийся  делает
большое
количество  грубых
грамматических
ошибок.

Речь
восприним
аетс  я  с
трудом
изза
большого
количества
фонетичес
ких
ошибок.
Интонация
обусловле
на
влиянием
родного
языка



на
соответствующе
м уровне, нормы
вежливости  не
соблюдены

2 Незначительный
объём
высказывания,
которое  не
соответствует
теме;  не
отражены
многие  аспекты,
указанные  в
задании,
стилевое
оформление  не
соответствует
типу  задания,
отсутствует
аргументация,
нормы
вежливости  не
соблюдены

Коммуникация
затруднена  в
значительное
мере,
отсутствует
речевая
инициатива

Учащийся
делает большое
количество
грубых
лексических
ошибок

Учащийся  делает
большое
количество  грубых
грамматических
ошибок.

Речь
восприним
аетс  я  с
трудом
изза
большого
количества
фонетичес
ких
ошибок.
Интонация
обусловле
на
влиянием
родного
языка.

Оценивание проекта

Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта.

 3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 
соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.

 2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 
неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество.

 4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 
соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.

 2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении.

 3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 



Проект не выполнен или не завершен.

Примерные темы проектных и исследовательских работ
 

1. Книги вчера, сегодня, завтра.
2. Литература и мой край.
3. Мои ровесники в литературных произведениях.
4. Знаменитые поэты и писатели моего города.
5. Что читают мои одноклассники?



Календарно-тематическое планирование

№
п/п Дата

План
Дата
факт

Тема урока
 
Контр
оль

Введение

1
 Повторный инструктаж по охране труда с 
обучающимися. Родная (русская) литература как 
способ познания жизни.

 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ
Преданья старины глубокой  

2
Входной контроль. Былинные сюжеты и герои в 
русской литературе: И. А. Бунин. «Святогор и 
Илья», М. М. Пришвин. «Певец былин»

Входн

Города земли русской

3
Значение образа Русского Севера для русской 
культуры: С.Г. Писахов «Ледяная колокольня» и 
Б.В. Шергин «Поморские были и сказания»

Родные просторы

4

Значение образа русской зимы для русской 
культуры:И. С. Никитин. «Сибирь!, А.А. Блок 
«Снег да снег! Всю избу занесло..», Н.М. Рубцов 
«Первый снег»
Раздел 2. Русские традиции
Праздники Русского мира.

5

Масленица. Отражение народных традиций в 
литературе: А. Д. Дементьев. «Прощёное 
воскресенье», М.Ю. Лермонтов «Посреди 
небесных тел…»

6
Сравнительный анализ двух произведений: А. П. 
Чехов. «Блины», Э Тэффи. «Блины»

Тепло родного дома

7

Всюду родимую Русь узнаю:
В. А. Рождественский. «Русская природа»
К. Г. Паустовский.  «Заботливый цветок» 
Ю. В. Бондарев.  «Поздним вечером»

 

Раздел 3. Русский характер – русская душа
Не до ордена – была бы Родина 

8
Оборона Севастополя: А.Н. Апухтин «Солдатская
песня о Севастополе»

9
А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище»
Рюрик Ивнев. «Севастополь»
Загадки русской души 

10
Чудеса надо делать своими руками. В. П. 
Астафьев. «Бабушка с малиной», Ф. Тютчев. 
«Чему бы жизнь нас не учила..»

11 Развитие представления о жанре 
«рождественские рассказы» : Н.С. Лесков 



«Неразменный рубль»

12 Рр Написание сочинения по изученным разделам Темат

О ваших ровесниках 

13
 Роль мечты в жизни человека: Р.П. Погодин 
«Кирпичные острова»

14
Фантастическое как способ отражения 
реальности. Е.С. Велтистов «Миллион и один 
день каникул»

15
Итоговая контрольная работа проме

жуточ
Лишь слову жизнь дана

16
Значение русского языка: Ю. П. Мориц. «Язык 
обид – язык не русский…», К. Д. Бальмонт. 
«Русский язык».



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска 

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова»

УТВЕРЖДЕНО
Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска
Л.А. Шаповаловой 
Приказ № 79-В  от 30.08.2022

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПО РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

7 класс

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018)

на 2022-2023 учебный год

Составитель: Копейкина А.И.

учитель русского языка и
литературы 

РАССМОТРЕНА И ПРИНЯТА.
Протокол заседания методического 
объединения
учителей естественно-математического цикла
 от 24.08.2022  № 1

Согласовано
Зам. директора по УВР
Кузина О.И.
26.08.2022



Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе:

 Программа: примерной  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования/  Программа  подготовлена  институтом  стратегических
исследований  в  образовании  РАО.  Научные  руководители  -  член-
корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина. Составитель -
Е.С.Савинов.  М.  «Просвещение»,  2011/,  а  также  в  соответствии  с
рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-
9  классы/М.Просвещение  2011/,  авторской  программой  В.Я.Коровиной
/Рабочая  программа  по  литературе  5-9  классы.  Авторы:  В.Я.Коровина,
В.П.Журавлёв,  В.И.Коровин,  Н.В.Беляева/  и  учебника  для
общеобразовательных  учреждений  в  двух  частях  «Литература  »  /
В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, М.Просвещение 2018

 Программа составлена  в  соответствии с требованиями к  результатам среднего общего
образования,  утвержденными Федеральным  государственным  образовательным
стандартом среднего 
общего образования. 

       Нормативная  правовая  основа  для  разработки  настоящей  примерной
программы  по  учебному  предмету  «Родная  (русская)  литература»  составляют
следующие документы:

Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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);

«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.

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности
с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная
литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью,
единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-
культурных  сведений,  нравственно-эстетических  представлений,  усвоения  основных
понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать
художественные  произведения,  овладения  богатейшими  выразительными  средствами
русского литературного языка.

Изучение курса «Родная  русская литература» в 7 классе  в основной школе направлено на
достижение следующих целей:



        формирование  духовно-развитой  личности,  осознающей  свою  принадлежность  к
родной  культуре,  обладающей  гуманистическим  мировоззрением,  общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма;

        развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для
их успешной социализации и самореализации;

        постижение  учащимися  вершинных  произведений  отечественной  и  мировой
литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи
искусства с жизнью, историзма;

        поэтапное,  последовательное  формирование  умений  читать,  комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;

        овладение  возможными  алгоритмами  постижения  смыслов,  заложенных  в
художественном  тексте  (или  любом  другом  речевом  высказывании),  и  создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;

        овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными  учебными
действиями  (формулировать  цели  деятельности,  планировать  ее,  осуществлять
библиографический  поиск,  находить  и  обрабатывать  необходимую  информацию  из
различных источников, включая Интернет и др.);

        использование  опыта  общения  с  произведениями  художественной  литературы  в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Данные цели обуславливают решение следующих задач:

сформировать  первоначальные  умения  анализа  с  целью  углубления  восприятия  и
осознания  идейно-художественной  специфики  изучаемых  произведений;
совершенствовать навыки выразительного чтения;

формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской
и зарубежной литературы;

обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и
художественному многообразию литературы

использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся;

воспитывать у учащихся гуманное отношение к людям разных национальностей;

расширить  кругозор  учащихся  через  чтение  произведений  различных  жанров,
разнообразных по содержанию и тематике.

Место курса литература в учебном плане

 Данная  рабочая  программа  рассчитана  на  проведение  0,5  часов  классных занятий  в
неделю при изучении предмета  (7класс). Общее число учебных часов за 1 год обучения
составляет  17 ч,  (0,5 ч в неделю).



В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета
«Литература» на уровне основного общего образования отводится в  классе  0,5 часа в
неделю,  ______  часов  за  год  согласно  календарно-тематическому  планированию  и
расписанию занятий на 2022-2023 учебный год.

УМК для учителя:

 Программа: примерной  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования/  Программа  подготовлена  институтом  стратегических
исследований  в  образовании  РАО.  Научные  руководители  -  член-
корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина. Составитель -
Е.С.Савинов.  М.  «Просвещение»,  2011/,  а  также  в  соответствии  с
рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-
9  классы/М.Просвещение  2011/,  авторской  программой  В.Я.Коровиной
/Рабочая  программа  по  литературе  5-9  классы.  Авторы:  В.Я.Коровина,
В.П.Журавлёв,  В.И.Коровин,  Н.В.Беляева/  и  учебника  для
общеобразовательных  учреждений  в  двух  частях  «Литература  »  /
В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, М.Просвещение 2018

Планируемые результаты изучения предмета

Личностные результаты:

-  воспитание  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;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной;

-  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации у обучению и
познанию;

-  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики;

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской позиции,  к
истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;

-  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в
группах и сообществах;

-  участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных
компетенций;

-  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и
ответственного отношения к собственным поступкам;



- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде;

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

Метапредметные результаты:

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;

-  умение  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;

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

-  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятие  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

-умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  устанавливать  причинно-  следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение и делать выводы;

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;

- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и
письменной речью, монологической контекстной речью;

-  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий.

Предметные результаты освоения учебного предмета:

 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.

 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.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 
Преданья старины глубокой – 4ч 
Русские народные песни: исторические и лирические 

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…» 
Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе
А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1).
И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…»
А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…»
Входной контроль

Города земли русской 
Сибирский край-2 ч

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»).
А. И. Солженицын. «Колокол Углича».

Родные просторы 
Русское поле – 2ч

И. С. Никитин. «Поле». 
И. А. Гофф. «Русское поле».
Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести).

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 
Праздники русского мира -4 ч
Пасха

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве». 
А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху».
А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину).
А. П. Чехов. «Казак». 

Тепло родного дома 



Русские мастера
С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент).
Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент).
В. А. Солоухин. «Камешки на ладони». 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 
 Не до ордена – была бы Родина 1 ч

Оборона Севастополя: 

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе»

А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище»

Рюрик Ивнев. «Севастополь»
Загадки русской души (1 ч)
Чудеса нужно делать своими руками:

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…» 

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль»

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной»
О ваших ровесниках (2 ч)
Реальность и мечты:

Р.  П.  Погодин.  «Кирпичные  острова»  (рассказы  «Как  я  с  ним  познакомился»,
«Кирпичные острова») 

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент)
Итоговый контроль
Лишь слову жизнь дана (1 ч)
На русском дышим языке:

К. Д. Бальмонт. «Русский язык» 

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…»

Формами организации учебных занятий являются:  
 Фронтальная 
 Коллективная  
 Групповая (парная) 
 Индивидуальная  

Формами проведения учебных занятий являются: 
 Лекция 
 Беседа 
 Практическая работа 
 Самостоятельная работа 
 Уроки  традиционные,  с  использованием  ТСО,  комбинированные,
интегрированные, нетрадиционные (урок-игра)   
 Защита творческих проектов  

При  изучении  материала  для  использования  на  учебных  занятиях,  при  выполнении
домашних заданий и проектов  используются дифференцированный подход и следующие
виды учебно-познавательной деятельности учащихся:  



Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  
 Слушание объяснений учителя. 
 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
 Самостоятельная работа с учебником. 
 Работа с научно-популярной литературой; 
 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
 Написание рефератов и докладов, создание проектов. 
 Выполнение заданий по разграничению понятий. 
 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  
 Просмотр учебных фильмов, прослушивание фонохрестоматии 
 Анализ таблиц, схем. 
 Объяснение наблюдаемых явлений. 
 Анализ проблемных ситуаций. 

  

Темы проектных и исследовательских работ

«О, Русь моя…». По произведениям русских поэтов ХХ века.
«Поэты XX века о России». Стихотворения, положенные на музыку.
«Театр не мода, вечен всегда!» (По произведениям русских и зарубежных драматургов 19 
века).
Анализ казачьих пословиц и поговорок XIX – XX вв. – начала XXXI века (сравнительный 
анализ по категориям)
Богатыри земли Русской.
Говорящие фамилии в произведениях писателей.
Литературные места Санкт-Петербурга.
Литературные сообщества в Интернете.
На родине И.С. Тургенева
Народные характеры в творчестве русских писателей XIX века.
Образы растений и цветов в литературе.
Патриотическое звучание произведений русского фольклора.
Подготовьте материал к выставке о М.В. Ломоносове, эпиграфом к которой можете взять 
слова А.С. Пушкина: «Ломоносов был великий человек… Он создал первый университет. 
Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».
Притягательная сила русского народного костюма.
Русские писатели - лауреаты Нобелевской премии.
Русские поэты о празднике Рождества.
Тексты современных песен - поэзия и антипоэзия
Тема Родины, отчего дома, любимого края в произведениях XX века.
Языковые средства создания юмора в произведениях…

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания) 
№п
/п

Наименование
разделов, тем 

Количество часов Электрон
ные
чебно-
методичес
кие
материалы

Целевые
приоритеты1Всего Контроль Проектно-

исследовательская
деятельность 

1 РОССИЯ – 
РОДИНА МОЯ
Преданья 
старины 

4 1-входной Анализ казачьих пословиц 
и поговорок XIX – XX вв. –
начала XXXI века 
(сравнительный анализ по 

1,  2,  3,  4,  5,
7, 8



глубокой- 4 ч. категориям)
2 Города земли 

русской  : 
Сибирский край-

2 Тексты современных песен
- поэзия и антипоэзия

1,  2,  3,  4,  5,
7, 8

3 Родные
просторы :
Русское поле 

2 Литературно-
краеведческая экскурсия по
тютчевским  местам

1,  2,  3,  4,  5,
7, 8

4 РУССКИЕ 
ТРАДИЦИИ
Праздники 
русского мира 

4 Старинные  праздники
Руси

1,  2,  3,  4,  5,
7, 8

5 РУССКИЙ 
ХАРАКТЕР – 
РУССКАЯ 
ДУША
Не до ордена – 
была бы Родина 

1 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8

6 Загадки русской 
души 

1 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8

7 О ваших 
ровесниках

2 итоговый
контроль

Своеобразие раскрытия 
темы детства в 
произведениях русских и 
зарубежных писателей 
(произведения по 
желанию).

8 Лишь слову 
жизнь дана -1ч

1

Итого 17 2

1 Целевые приоритеты:
Реализация п ед аго ги ч ески м и  р або тн и кам и воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
1.  установление  доверительных  отношений  между  педагогическим  работником  и  его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника,  привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
2.  побуждение  обучающихся  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,
правила  общения  со  старшими  (педагогическими  работниками)   и  сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации; 
3.  привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения; 
4.  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета  через
демонстрацию  обучающимся  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
5.   применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  с  обучающимися:
интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию  обучающихся;
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат
обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;  



6.  включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  мотивацию
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
7.  организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных  обучающихся  над  их
неуспевающими  одноклассниками,  дающего  обучающимся  социально  значимый  опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках
реализации  ими  индивидуальных  и  групповых  исследовательских  проектов,  что  даст
обучающимся  возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык
уважительного  отношения  к  чужим  идеям,  оформленным  в  работах  других
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.
.

Календарно-тематическое планирование

№ 
п/п

Дата проведения
урока

Тема урока Контроль

План факт
РОССИЯ – РОДИНА МОЯ

Преданья старины глубокой- 4 ч.
1 Повторный  инструктаж  по  охране  труда  с  обучающимися

Русские народные песни: исторические и лирические 
«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры,

ветры буйные…» 
2 Входная контрольная работа Входной 

контроль
3 Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе: А.

С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1).
4 Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе: И.

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



Города земли русской  : Сибирский край- 2 ч
5 В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»).

6 А. И. Солженицын. «Колокол Углича».

Родные просторы : Русское поле -2ч 
7 И. С. Никитин. «Поле». И. А. Гофф. «Русское поле».

8 Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести).

РУССКИЕ ТРАДИЦИИ

Праздники русского мира – 4ч 

9 К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве». 

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху».

10 А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину).

А. П. Чехов. «Казак». 

11 Тепло  родного  дома:  Русские  мастера С.  А.  Есенин.

«Ключи Марии» (фрагмент).

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент).

12 В. А. Солоухин. «Камешки на ладони».

РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША

Не до ордена – была бы Родина -1 ч

13 Оборона Севастополя: 
А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе»
А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище»
Рюрик Ивнев. «Севастополь»

Загадки русской души -1 ч
14 Чудеса нужно делать своими руками:

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…» 
Н. С. Лесков. «Неразменный рубль»
В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной»

О ваших ровесниках-2 ч
15 Реальность и мечты:

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним 
познакомился», «Кирпичные острова») 
Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент)

16 Итоговая контрольная работа Итоговый
контроль

Лишь слову жизнь дана -1ч
17 На русском дышим языке:

К. Д. Бальмонт. «Русский язык»
Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…»



Нормы оценивания учебного предмета «Литература», «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.

1. Умение        объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
2. 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.

1. Умение        анализировать  художественное  произведение  в  соответствии  с
ведущими идеями эпохи.

2. 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
идейноэстетического  содержания  произведения;  умение  пользоваться  основными
теоретиколитературными  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%.

Оценка выразительного чтения художественных произведений
Отметка «5» ставится, если:
 текст литературного произведения воспроизведен без ошибок;



 выполнены  следующие  требования  к  технике  речи:  ученик  читает  четко,
внятно, соблюдает нормы орфоэпии, умело использует паузы для добора (пополнения запаса)
воздуха;

 соблюдаются следующие требования к логике чтения: ученик владеет умением
«читать  знаки  препинания»,  верно  расставляет  логические  ударения,  определяет  место  и
характер пауз в тексте, владеет «шестью рычагами» выразительного чтения (громче - тише,
выше - ниже, быстрее - медленнее);

 чтение  отличается  эмоционально-образной  выразительностью:
ученик  воссоздает  чувства  в  чтении  -  «рисует  интонацией»,  соблюдает  паузы
психологические, начальные, финальные.

Отметка «4» ставится, если
 текст произведения воспроизведен без ошибок или с 1-2 ошибками, которые

ученик исправляет сам, без подсказки,
 в  основном  выполняются  требования  к  технике  речи,  к  логике  чтения  и  к

эмоционально-образной выразительности исполнения литературного произведения.
Отметка «3» ставится, если:
 текст произведения воспроизводится с ошибками (не более 3 -5 в зависимости

от  размера  исполняемого  произведения),  ученику  требуется  подсказка  учителя,  при  этом
требования к технике речи, к логике чтения в основном выполняются.

 текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, внятно,
но не владеет умением «читать знаки препинания», расставлять логические ударения, паузы,
читает монотонно, неэмоционально.

Критерии оценивания пересказа

1. Ошибки в содержании

 пропуск важного смыслового звена
 пропуск нескольких смысловых звеньев
 «сжатие» текста
 фактические искажения
 нарушение логической последовательности (перестановки)

1. Грамматическое и речевое оформление

 затруднение с началом пересказа
 отсутствие грамматического завершения текста
 отсутствие (нарушение) связей между предложениями и частями
 грамматические ошибки
 речевые ошибки

1. Общее впечатление

 «безадресность» пересказа
 невыразительность пересказа

Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям:
 точное и полное воспроизведение сюжетной линии (или предмета описания);
 последовательность изложения событий;
 наличие или отсутствие личностного отношения к событиям (поступку, герою);
 качество  речи  (выразительная,  эмоциональная  или  монотонная;  бедная  или

образная; лёгкая, свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием);



 наличие  или  отсутствие  речевых  недочётов:  необоснованное  повторение
одного  и  того  же  слова,  необоснованное  употребление  рядом  однокоренных  слов,
употребление  слова  в  неточном  значении,  нарушение  общепринятой  сочетаемости  слов,
употребление диалектных слов и просторечий и др.
Отметка «5» ставится, если

1. содержание работы полностью соответствует теме и заданию;
2. фактические ошибки отсутствуют;
3. содержание излагается последовательно;
4. работа  отличается  богатством  словаря,  разнообразием  используемых

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления;
5. достигнуто стилевое единство и выразительность текста.

Отметка «4» ставится, если

1. содержание  работы  в  основном  соответствует  теме  и  заданию(имеются
незначительные отклонения от темы);

2. содержание  в  основном  достоверно,  но  имеются  единичные  фактические
неточности;

3. имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;
4. лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;
5. стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.

Отметка «3»ставится, если

1. в работе допущены существенные отклонения от темы и задания;
2. работа  достоверна  в  главном,  но  в  ней  имеются  отдельные  нарушения

последовательности изложения;
3. допущены отдельные нарушения последовательности изложения;
4. беден  словарь  и  однообразны  употребляемые  синтаксические  конструкции,

встречается неправильное словоупотребление;
5. стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.

Отметка «2» ставится, если

1. работа не соответствует теме и заданию;
2. допущено много фактических неточностей;
3. нарушена  последовательность  изложения  мыслей  во  всех  частях  работы,

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану;
4. крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления;
5. нарушено стилевое единство текста.

Оценка письменных работ (отзыв, рецензия, тезисы, конспект)
Любое высказывание учащихся в письменной форме следует оценивать, учитывая 

содержание высказывания, логическое построение и речевое оформление.
Критерии оценки письменных работ:
 соответствие работы ученика теме и основной мысли;
 полнота раскрытия темы;
 правильность фактического материала: отбор существенных фактов и сведений 

для раскрытия темы и основной мысли работы;
 последовательность изложения, соблюдение причинно-следственных связей, 

наличие обобщений и выводов.



При оценке речевого оформления письменных работ учитывается:
 разнообразие словаря и грамматического строя речи;
 стилевое единство и выразительность речи;
 число речевых недочетов;
 количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок

Основные критерии оценки        
Оценка Критерии оценки

«5» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на вопрос,
обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает свое

объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, приводя развивающие его
исчерпывающие доводы (суждения), демонстрируя знание проблематики

произведения и обоснованность суждений; фактические ошибки и неточности в
ответе отсутствуют.

«4» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на
вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе,

предлагает свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тезисом, не
связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает 1-2 фактические

неточности.
«3» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и понимание

проблемы, предложенной в вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, не
связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает более двух

фактических неточностей.
«2» Учащийся не обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе,

или объясняет ее смысл крайне упрощенно, не знает проблематики
произведения.

Крите рии оценки речевого оформления письменных работ
Оценка Критерии оценки

«5» В целом в работе допускается 1 - 2 речевых недочета.
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.

«4» В целом в работе допускается не более 3 - 4 речевых недочетов.

1. орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1
орфографическая и

2. пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при
отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.

«3» В целом в работе допускается не более 5 речевых недочетов.

1. орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3
орфографические и

2. пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки.

«2» В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов.
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.

Рекомендуется следующий примерный объем ученических работ: отзыв
- 1-2 страницы рецензия - 3-4 страницы

Оценка реферата



Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 
критерии его оценки:

 новизна текста;
 обоснованность выбора источника;
 степень раскрытия сущности вопроса;
 соблюдения требований к оформлению.
Новизна текста:
а)        актуальность темы исследования;
б)        новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы;
в)        умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;

г)        самостоятельность оценок и суждений;
д)        стилевое единство текста, единство жанровых черт.
Степень раскрытия сущности вопроса:
а)        соответствие плана теме реферата;
б)        соответствие содержания теме и плану реферата;
в)        полнота и глубина знаний по теме;
г)        умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу
Обоснованность выбора источников:

а) оценка использованной литературы: привлечены ли
наиболее  известные  работы  по  теме  исследования  (в  т.ч.  журнальные  публикации

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).
Соблюдение требований к оформлению:
а)        насколько  верно  оформлены  ссылки  на  используемую  литературу,  список

литературы;
б)        оценка  грамотности  и  культуры  изложения  (в  т.ч.  орфографической,

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;
в)        соблюдение требований к объёму реферата.
Учащийся  представляет  реферат  на  рецензию  не  позднее  указанного  срока.  Для

устного выступления учащемуся достаточно 10-20 минут.
«5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и защите

реферата:  обозначена  проблема  и  обоснована  её  актуальность,  сделан  краткий  анализ
различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  проблему  и  логично  изложена  собственная
позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

«4» балла - основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует
логическая  последовательность  в  суждениях;  не  выдержан  объём  реферата;  имеются
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

«3» балла - имеются существенные отступления от требований к реферированию. В
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты
отсутствует вывод.

«2» балла - тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание
проблемы.

Нормы оценивания учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)»

Критерии оценивания
письменных работ

1. За  письменные  работы   (контрольные  работы,  тестовые  работы,  словарные
диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:



Виды работ Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Контрольные
работы

От 20% до 49% От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100%

Тестовые работы,
словарные
диктанты

От 20% до 59% От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100%

1.2. Творческие письменные работы   (письма, разные виды сочинений, 
проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:

1. Содержание        (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли
все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует  типу задания,
аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).

2. Организация  работы  (логичность  высказывания,  использование  средств
логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление
текста на абзацы);

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям
данного года обучения языку);

4. Грамматика  (использование  разнообразных  грамматических  конструкций  в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение
главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце

предложения  стоит  точка,  вопросительный  или  восклицательный
знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых).

Критерии оценки творческих письменных работ
(письма, сочинения, проектные работы, в т.ч. в группах)        

Отметка Критерии
«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.

2. организация  работы:  высказывание  логично,  использованы
средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на
абзацы.

3. лексика:  лексика  соответствует  поставленной  задаче  и
требованиям данного года обучения.

4. грамматика:  использованы  разнообразные  грамматические
конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года
обучения  языку,  грамматические  ошибки  либо  отсутствуют,  либо  не
препятствуют решению коммуникативной задачи.

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют,
соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в
конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а



также соблюдены основные правила расстановки запятых.

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2. организация  работы:  высказывание  логично,  использованы

средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на
абзацы.

3. лексика:  лексика  соответствует  поставленной  задаче  и
требованиям данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки.

4. грамматика:  использованы  разнообразные  грамматические
конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года
обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению
коммуникативной задачи.

5. Орфография  и  пунктуация:  незначительные  орфографические
ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной
буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный
знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых.

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,
2. организация  работы:  высказывание  нелогично,  неадекватно

использованы средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы,
но формат высказывания соблюден.

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики.
4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.
5. Орфография  и  пунктуация:  незначительные  орфографические

ошибки,  не  всегда  соблюдены  правила  пунктуации:  не  все  предложения
начинаются  с  заглавной  буквы,  в  конце  не  всех  предложений  стоит  точка,
вопросительный  или  восклицательный  знак,  а  также  не  соблюдены  основные
правила расстановки запятых.

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена.
2. организация  работы:  высказывание  нелогично,  не  использованы

средства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен
на абзацы.

3. лексика: большое количество лексических ошибок.
4. грамматика: большое количество грамматических ошибок.
5. Орфография  и  пунктуация:  значительные  орфографические

ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с
заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или
восклицательный  знак,  а  также  не  соблюдены основные  правила  расстановки
запятых.

1. Критерии оценки устных развернутых ответов  

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в
группах)

Устные ответы оцениваются по пяти критериям:

1. Содержание  (соблюдение  объема  высказывания,  соответствие  теме,
отражение  всех  аспектов,  указанных  в  задании,  стилевое  оформление  речи,
аргументация, соблюдение норм вежливости).



2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу,
соблюдать  очередность  при  обмене  репликами,  давать  аргументированные  и
развернутые  ответы  на  вопросы  собеседника,  умение  начать  и  поддерживать
беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение);

3. Лексика  (словарный  запас  соответствует  поставленной  задаче  и
требованиям данного года обучения языку);

4. Грамматика  (использование  разнообразных  грамматических
конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года
обучения языку);

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского
языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной

интонации в предложениях).
Отметк

а
Содержание Коммуникативно

е взаимодействие
Лексика Грамматика Произношени

е

5 Соблюден объем
высказывания.
Высказывание
соответствует

теме; отражены
все аспекты,
указанные в

задании,
стилевое

оформление  речи
соответствует
типу задания,

аргументация на
уровне, нормы

вежливости
соблюдены.

Адекватная
естественная
реакция  на
реплики
собеседника.
Проявляется
речевая
инициатива
для решения
поставленных
коммуникативны
х
задач.

Лексика
адекватна
поставленно
й  задаче  и
требованиям
данного  года
обучения
языку.

Использованы
разные

грамматич.
конструкций в
соответствии с

задачей и
требованиям
данного года

обучения
языку. Редкие

грамматические
ошибки не

мешают
коммуникации.

Речь звучит в
естественном

темпе, нет
грубых

фонетических
ошибок.

4 Не  полный  объем
высказывания.
Высказывание
соответствует
теме; не отражены
некоторые
аспекты,
указанные  в
задании, стилевое
оформление  речи
соответствует
типу задания,

аргументация не
всегда на

соответствующе
м уровне, но

нормы
вежливости

Коммуникация
немного
затруднена.

Лексически
е ошибки

незначитель
но влияют

на
восприятие

речи
учащегося.

Грамматически
е

незначительно
влияют на
восприятие

речи
учащегося.

Речь иногда
неоправданно
паузирована.В

отдельных
словах

допускаются
фонетические

ошибки
(замена,

английских
фонем

сходными
русскими).

Общая
интонация

обусловлена

соблюдены. влиянием
родного языка.



3 Незначительный
объем
высказывания,
которое не в полной
мере  соответствует
теме;  не  отражены
некоторые  аспекты,
указанные  в
задании, стилевое
оформление речи не
в  полной  мере
соответствует  типу
задания,

аргументация не
на

соответствующем
уровне, нормы
вежливости не

соблюдены.

Коммуникация
существенно
затруднена,
учащийся не

проявляет
речевой

инициативы.

Учащийся
делает

большое
количество

грубых
лексических

ошибок.

Учащийся  делает
большое
количество грубых
грамматических
ошибок.

Речь
воспринимаетс
я с трудом из-
за большого
количества

фонетических
ошибок.

Интонация
обусловлена

влиянием
родного языка.

2 Незначительный
объём
высказывания,
которое  не
соответствует  теме;
не отражены многие
аспекты,  указанные
в задании,  стилевое
оформление  не
соответствует  типу
задания,
отсутствует
аргументация,
нормы  вежливости
не соблюдены

Коммуникация
затруднена в
значительное

мере, отсутствует
речевая

инициатива

Учащийся
делает

большое
количество

грубых
лексических

ошибок

Учащийся  делает
большое
количество грубых
грамматических
ошибок.

Речь
воспринимаетс
я с трудом из-
за большого
количества

фонетических
ошибок.

Интонация
обусловлена

влиянием
родного языка.

Оценивание проекта
Отметка «5»

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология исполнения проекта.
3. Проявлены творчество, инициатива.
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме.

Отметка «4»

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении.
3. Проявлено творчество.
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме.

Отметка «3»



1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении.
3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта.

Отметка «2» Проект не выполнен или не завершен.
Тестовое задание
Выполнено менее 65% - «2»(низкий уровень) выполнено 65% работы - «3»(базовый 
уровень) выполнено 80% работы - « 4»(повышенный уровень) выполнено 95-100% работы
- «5»(высокий уровень)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска 
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Пояснительная записка

Рабочая программа по Родной литературе для 8 класса разработана на основе:
-  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования,
-  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ «СОШ
№29»,
- учебного плана МБОУ СОШ №29 на 2022-2023 учебный год,
-  в  соответствии  с  «Примерной  программой по  учебному  предмету  «Родная  (русская)
литература»  для  образовательных  организаций,  реализующих  программы  основного
общего  образования»,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения  по  общему  образованию  (протокол  от  31  января  2018  года  №  2/18),
«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637.
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 соответствии с этим в курсе русской родной литературы актуализируются следующие
цели: 

 воспитание духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением,
национальным  самосознанием,  чувством  патриотизма  через  приобщение  учащихся  к
искусству слова, богатству русской родной литературы;   формирование потребности в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений  человека  и  общества,  многоаспектного  диалога;   осознание  значимости
чтения  и  изучения  родной литературы для своего дальнейшего  развития;   понимание
родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа,
как  особого  способа  познания  жизни;   воспитание  квалифицированного  читателя  со
сформированным  эстетическим  вкусом;   овладение  процедурами  смыслового  и
эстетического  анализа  текста  на  основе  понимания  принципиальных  отличий
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического.

Задачи программы: - 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.

Общая характеристика предмета

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.

Место предмета

Предмет  «Родная  (русская)  литература»  изучается  на  ступени  основного  общего
образования в качестве обязательного предмета в 8 классе по 1 часа в неделю (34 часа).
Учебный  предмет  «Родная  (русская)  литература»  как  часть  образовательной  области
«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной (русский) язык». По плану
МБОУ СОШ №29 на изучение родной литературы отводится         часов.

Учебно-методический комплекс

О.М.  Александрова.  Родная  русская  литература.  8  класс  :  учеб.  пособие  для
общеобразоват. организаций / [О.М. Александрова и др.]. – М. : Просвещение, 2021..

 http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и
фольклор».

 https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia Литературная энциклопедия.
 https://www.krugosvet.ru/ Универсальная энциклопедия «Кругосвет».
 http://www.rulex.ru/ Русский биографический словарь.
 https://www.slovari.ru/ Электронная библиотека словарей русского языка.
 http://gramota.ru/ Справочно-информационный портал «Грамота.ру».
 http://www.nasledie-rus.ru/ «Наше наследие» - сайт журнала, посвященный русской

истории и культуре.
 http://pushkinskijdom.ru/  сайт  Института  русской  литературы  (Пушкинский  Дом)

РАН – раздел «Электронные ресурсы».



 http://biblio.imli.ru/  Электронная  библиотека  ИМЛИ  РАН  –  раздел  «Русская
литература».

 https://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека.
 https://ilibrary.ru/  интернет-библиотека  Алексея  Комарова:  представлены  тексты

академических изданий русской классики XIX – начала XX вв.
Планируемые результаты освоения учебного предмета

Учащийся научится:
- видеть черты русского национального характера в героях русских произведений;
- пересказывать произведения, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных  элементов,  используя  в  своей  речи  характерные  для  жанра
художественные средства;
-  характеризовать  отдельные  эпизоды  российской  истории  с  помощью  произведений
литературы;
- характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений;
- формировать вывод о пафосе и идеях произведений  литературы.
Русская литература XIX—XX вв.
Учащийся 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).
Ученик 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.

Личностные результаты:
 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.

 
Личностные  результаты  в  единстве  учебной  и  воспитательной
деятельности:

Личностные  результаты  освоения  программы  основного  общего  образования
должны  отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться  системой  позитивных
ценностных  ориентаций  и расширение  опыта  деятельности  на  ее  основе и  в  процессе
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

Гражданского воспитания:
 готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реализации  его  прав,

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края,

страны;
 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
 представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях  гражданина,

социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в  поликультурном  и
многоконфессиональном обществе;

 представление о способах противодействия коррупции;
 готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление  к

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям,

нуждающимся в ней).
Патриотического воспитания:
 осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и

многоконфессиональном  обществе,  проявление  интереса  к  познанию  родного  языка,
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству,
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;

 уважение  к  символам  России,  государственным  праздникам,  историческому  и
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной
стране.



Духовно – нравственного воспитания:
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
 готовность оценивать  свое поведение и поступки,  поведение и поступки других

людей  с  позиции  нравственных  и  правовых  норм  с  учетом  осознания  последствий
поступков;

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в
условиях индивидуального и общественного пространства.

Эстетического воспитания:
 восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и  творчеству  своего  и

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;

 понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,  роли  этнических
культурных традиций и народного творчества;

 стремление к самовыражению в разных видах искусства.
Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального

благополучия:
 осознание ценности жизни;
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий
и отдыха, регулярная физическая активность);

 осознание  последствий  и  неприятие  вредных привычек  (употребление  алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в
интернет – среде;

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и  природным условиям,  в  том числе  осмысляя собственный опыт и
выстраивая дальнейшие цели;

 умение принимать себя и других, не осуждая;
 умение  осознавать  эмоциональное  состояние  себя  и  других,  умение  управлять

собственным эмоциональным состоянием;
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого

же права другого человека.
Трудового воспитания:
 установка  на  активное  участие  в  решении практических  задач (в  рамках семьи,

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

 интерес  к  практическому  изучению  профессий  и  труда  различного  рода,  в  том
числе на основе применения изучаемого предметного знания;

 осознание  важности  обучения  на  протяжении  всей  жизни  для  успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
 осознанный  выбор  и  построение  индивидуальной  траектории  образования  и

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.
Экологического воспитания:
 ориентация  на  применение  знаний  из  социальных  и  естественных  наук  для

решения  задач  в  области  окружающей  среды,  планирования  поступков  и  оценки  их
возможных последствий для окружающей среды;

 повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера
экологических проблем и путей их решения;

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;



 осознание  своей  роли  как  гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи
природной, технологической и социальной сред;

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
Ценности научного познания:
 ориентация  в  деятельности  на  современную систему  научных представлений об

основных  закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях
человека с природной и социальной средой;

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
 овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности,  установка  на

осмысление  опыта,  наблюдений,  поступков  и  стремление  совершенствовать  пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия.

 
Метапредметные результаты:
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:
 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-

языковое  пространство  своего  народа;  осознание  коммуникативно-эстетических
возможностей  родного  русского  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений
родной русской литературы;



 проявление  ценностного  отношения  к  родной  русской  литературе  как
хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной
культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого
исторического  и  культурного  пространства  России,  диалога  культур  всех  народов
Российской Федерации и мира;

 понимание  наиболее  ярко  воплотивших  национальную  специфику  русской
литературы  и  культуры произведений  русских  писателей,  в  том  числе  современных
авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы;

 осмысление ключевых для национального  сознания культурных и нравственных
смыслов,  проявляющихся  в  русском  культурном  пространстве  и  на  основе
многоаспектного диалога с культурами народов России и мира;

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте
культур  народов  России  и  всего  человечества;  понимание  их  сходства  и  различий  с
русскими  традициями  и  укладом;  развитие  способности  понимать  литературные
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

 овладение  различными  способами  постижения  смыслов,  заложенных  в
произведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих
суждения и оценки по поводу прочитанного;

 применение  опыта  общения  с  произведениями  родной  русской  литературы  в
повседневной  жизни  и  проектной  учебной  деятельности,  в  речевом
самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения;

 накопление  опыта  планирования  собственного  досугового  чтения  произведений
родной  русской  литературы,  определения  и  обоснования  своих  читательских
предпочтений;  формирование  потребности  в  систематическом  чтении  как  средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.

Содержание разделов
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч) 
Преданья старины глубокой (3 ч) 
Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 
С. Н. Марков. «Сусанин». 
О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 
П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа). 
Города земли русской (3 ч) 
По Золотому кольцу 
Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 
М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 
И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». 
В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 
Родные просторы (3 ч) 
Волга – русская река 
«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). 
Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»). 
В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». 
В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 
Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 
РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 
Праздники русского мира (4 ч) 
Троица 
И. А. Бунин. «Троица». 
С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 
Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…» 
И. А. Новиков. «Троицкая кукушка». 



Тепло родного дома (5 ч) 
Родство душ 
Ф. А. Абрамов. «Валенки». 
Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести). 
А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни». 
Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 
Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 
Дети на войне 
Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы). 
Загадки русской души (2 ч) 
Сеятель твой и хранитель 
И. С. Тургенев. «Сфинкс». 
Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 
О ваших ровесниках (4 ч) 
Пора взросления 
Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы). 
Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 
Лишь слову жизнь дана (1 ч) 
Язык поэзии 
Дон Аминадо. «Наука стихосложения». 
И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». 
Резерв на вариативную часть программы – 2 ч.

Тематическое планирование

№ Наименование
разделов, тем

Целевые
приорит
еты2

Всег Конт
роль

Соч.

1 Россия  –  Родина
моя

10 1  Единая  Интернет-
коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов
(ЦОР) www.school-
collection.edu.ru. 

1, 2, 3, 4,
5

2 Русские 
традиции

10 1 http://
www.klassika.ru
http://
www.ruthenia.ru
http://
www.klassika.ru
http://
www.ruthenia.ru

1, 2, 3, 4,
5, 7, 8

3 Русский 
характер- 
русская душа

14 1 1 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8

Итого 35 2 2

Целевые приоритеты3 :
Реализация п ед аго ги ч ески м и  р або тн и кам и воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и
его  обучающимися,  способствующих  позитивному  восприятию  обучающимися

http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/


требований  и  просьб  педагогического  работника,  привлечению  их  внимания  к
обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их  познавательной
деятельности;
2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации; 
3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений,  организация  их  работы  с  получаемой  на  уроке  социально  значимой
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
4.  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета
через  демонстрацию  обучающимся  примеров  ответственного,  гражданского
поведения,  проявления  человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор
соответствующих текстов для чтения,  задач для решения,  проблемных ситуаций
для обсуждения в классе;
5.   применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  с  обучающимися:
интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию
обучающихся;  дидактического  театра,  где  полученные  на  уроке  знания
обыгрываются  в  театральных  постановках;  дискуссий,  которые  дают
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
групповой работы или работы в парах,  которые  учат обучающихся  командной
работе и взаимодействию с другими обучающимися;  
6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных
отношений  в  классе,  помогают  установлению  доброжелательной  атмосферы  во
время урока; 
7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их
неуспевающими  одноклассниками,  дающего  обучающимся  социально  значимый
опыт сотрудничества и взаимной помощи;
8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,
что  даст  обучающимся  возможность  приобрести  навык  самостоятельного
решения  теоретической  проблемы,  навык  генерирования  и  оформления
собственных  идей,  навык  уважительного  отношения  к  чужим  идеям,
оформленным в  работах других  исследователей,  навык публичного выступления
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

Критерии оценки устных  проектных работ

 Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1.  Содержание  (соблюдение  объема  высказывания,  соответствие  теме,  отражение  всех
аспектов,  указанных  в  задании,  стилевое  оформление  речи,  аргументация,  соблюдение
норм вежливости). 

2.  Взаимодействие  с  собеседником (умение  логично  и связно  вести беседу,  соблюдать
очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на
вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в
случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного
года обучения языку); 



4.  Грамматика  (использование  разнообразных  грамматических  конструкций  в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.  Произношение (правильное произнесение звуков,  правильная постановка ударения в
словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях).
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Оценивание проекта

Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта.

 3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 
соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.



 2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 
неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество.

 4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 
соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.

 2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении.

 3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен.

Календарно-тематическое планирование

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ контро
ль

Преданья старины глубокой 
1 Повторный инструктаж по охране труда с  

обучающимися. Легендарный герой земли русской.
С. Н. Марков. «Сусанин».  

2 Входной контроль Вход

3 Тема героического прошлого страны в 
стихотворении О. А. Ильиной «Во время грозного
и злого поединка…» 

4 П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из 
романа). Образ Ивана Сусанина
По Золотому кольцу. Города земли русской 

5 Любовь к Родине, ее славной истории .                  
В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 
Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…». 

6 М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 
Тема любви к родному краю

7 И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль»: образ города-
сказки. 
Родные просторы 

8 Волга – русская река. «Уж ты, Волга-река, Волга-
матушка!..» (русская народная песня).

9 Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» 
(из поэмы «Горе старого Наума»): переплетение 
пейзажной темы с темой «угнетенного» народа.

10 В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». 
В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент): связь 
между историческим прошлым и современностью.
РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

Праздники русского мира. Троица 



11 И. А. Бунин. «Троица»: христианские принципы 
бытия. 

12 С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний 
канон…»: тема вечного возрождения жизни.

13 Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без 
слов…»: творчество А. Рублева 

14 И. А. Новиков. «Троицкая кукушка»: внутренний 
мир героини. 
Тепло родного дома. Родство душ

15 Ф. А. Абрамов. «Валенки». Драматизм судьбы 
человека.

16 Ф. А. Абрамов. «Валенки. Сила и красота людей 
Севера

17-
18

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из 
повести): проблемы подростков в детской 
литературе. 

19 А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость 
жизни»: образ подростка. 

20  Рр Подготовка к написанию контрольного 
сочинения

Темат

21 Рр Написание контрольного сочинения

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ
ДУША 
Не до ордена – была бы Родина. Дети на войне 

22-
23

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы): 
современная книга о войне и ее героях. 
Загадки русской души. Сеятель твой и хранитель 

24 И. С. Тургенев. «Сфинкс»: русский народ в 
изображении пота. 

25  Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей»: выражение 
русского характера.
О ваших ровесниках. Пора взросления

26 Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы): 
предвоенная жизнь сверстников в годы репрессии.

27-
28

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы): 
становление личности подростка

29-
30

Рр Написание сочинения о ровесниках Темат

31 Итоговая контрольная работа проме
жуточ

32 Работа над ошибками

Лишь слову жизнь дана 
Язык поэзии

33 Дон Аминадо. «Наука стихосложения». 



34 И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет».

35 Обобщающий урок. Список литературы на лето
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Пояснительная записка

Рабочая программа по Родной литературе для 9 класса разработана на основе:
-  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования,
-  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ «СОШ
№29»,
- учебного плана МБОУ СОШ №29 на 2022-2023 учебный год,
-  в  соответствии  с  «Примерной  программой по  учебному  предмету  «Родная  (русская)
литература»  для  образовательных  организаций,  реализующих  программы  основного
общего  образования»,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения  по  общему  образованию  (протокол  от  31  января  2018  года  №  2/18),
«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637.
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 соответствии с этим в курсе русской родной литературы актуализируются следующие
цели: 

 воспитание духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением,
национальным  самосознанием,  чувством  патриотизма  через  приобщение  учащихся  к
искусству слова, богатству русской родной литературы;   формирование потребности в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений  человека  и  общества,  многоаспектного  диалога;   осознание  значимости
чтения  и  изучения  родной литературы для своего дальнейшего  развития;   понимание
родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа,
как  особого  способа  познания  жизни;   воспитание  квалифицированного  читателя  со
сформированным  эстетическим  вкусом;   овладение  процедурами  смыслового  и
эстетического  анализа  текста  на  основе  понимания  принципиальных  отличий
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического.



Задачи программы: - 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.

Общая характеристика предмета

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.

Место предмета

Предмет  «Родная  (русская)  литература»  изучается  на  ступени  основного  общего
образования в качестве обязательного предмета в 9 классе по 1 часа в неделю (35 часа).
Учебный  предмет  «Родная  (русская)  литература»  как  часть  образовательной  области
«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной (русский) язык». По плану
МБОУ СОШ №29 на изучение родной литературы отводится         часов.

Учебно-методический комплекс

О.М.  Александрова.  Родная  русская  литература.  9  класс  :  учеб.  пособие  для
общеобразоват. организаций / [О.М. Александрова и др.]. – М. : Просвещение, 2021..

 http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и
фольклор».

 https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia Литературная энциклопедия.
 https://www.krugosvet.ru/ Универсальная энциклопедия «Кругосвет».
 http://www.rulex.ru/ Русский биографический словарь.
 https://www.slovari.ru/ Электронная библиотека словарей русского языка.
 http://gramota.ru/ Справочно-информационный портал «Грамота.ру».



 http://www.nasledie-rus.ru/ «Наше наследие» - сайт журнала, посвященный русской
истории и культуре.

 http://pushkinskijdom.ru/  сайт  Института  русской  литературы  (Пушкинский  Дом)
РАН – раздел «Электронные ресурсы».

 http://biblio.imli.ru/  Электронная  библиотека  ИМЛИ  РАН  –  раздел  «Русская
литература».

 https://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека.
 https://ilibrary.ru/  интернет-библиотека  Алексея  Комарова:  представлены  тексты

академических изданий русской классики XIX – начала XX вв.
Планируемые результаты освоения учебного предмета

Учащийся научится:
- видеть черты русского национального характера в героях русских произведений;
- пересказывать произведения, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных  элементов,  используя  в  своей  речи  характерные  для  жанра
художественные средства;
-  характеризовать  отдельные  эпизоды  российской  истории  с  помощью  произведений
литературы;
- характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений;
- формировать вывод о пафосе и идеях произведений  литературы.
Русская литература XIX—XX вв.
Учащийся 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).
Ученик 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.



Планируемые результаты освоения учебного предмета

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  сформированность
универсальных  учебных  действий:  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных.
Регулятивные УУД:

  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать
пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной
задачи, собственные возможности ее решения;

  владение  основами самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Познавательные УУД: 

  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

  навыки смыслового чтения. Коммуникативные УУД

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  владеть устной и
письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и  развитие  компетентности в  области использования информационно-
коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного
пользования  словарями  и  другими  поисковыми  системами.  Предметные  результаты
освоения примерной программы по учебному предмету «Родная литература  (русская)»
должны отражать:

  понимание  значимости  родной  русской  литературы  для  вхождения  в  культурно-
языковое  пространство  своего  народа;  осознание  коммуникативно-эстетических
возможностей  родного  русского  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений
родной русской литературы;

  проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице
культуры русского  народа,  ответственности  за  сохранение  16 национальной  культуры,
приобщение  к  литературному  наследию  русского  народа  в  контексте  единого
исторического  и  культурного  пространства  России,  диалога  культур  всех  народов
Российской Федерации и мира; 

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и
культуры  произведений  русских  писателей,  в  том  числе  современных  авторов,
продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы; 

 осмысление  ключевых  для  национального  сознания  культурных  и  нравственных
смыслов,  проявляющихся  в  русском  культурном  пространстве  и  на  основе
многоаспектного диалога с культурами народов России и мира; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур
народов  России  и  всего  человечества;  понимание  их  сходства  и  различий  с  русскими
традициями и укладом;  развитие  способности понимать  литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

  овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях
родной русской литературы,  и создание собственных текстов,  содержащих суждения и
оценки по поводу прочитанного; 

 применение  опыта  общения  с  произведениями  родной  русской  литературы  в
повседневной  жизни  и  проектной  учебной  деятельности,  в  речевом
самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений родной
русской  литературы,  определения  и  обоснования  своих  читательских  предпочтений;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя
в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.



Предметные результаты

 развитие  умения  выделять  проблематику  и  понимать  эстетическое  своеобразие
произведений  разных  жанров  и  эпох  об  Отечественной  войне  1812  года  для
развития  представлений  о  нравственных  идеалах  русского  народа;  осмысление
ключевых  для  русского  национального  сознания  культурных  и  нравственных
смыслов  в  произведениях  об  образе  Петербурга  и  российской  степи  в  русской
литературе;

  развитие  представлений  о  богатстве  русской  литературы  и  культуры  в  контексте
культур  народов  России;  русские  национальные  традиции  в  произведениях  об
августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности;

  развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о Великой
Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского Зарубежья; о
нравственных проблемах в книгах о прощании с детством; 

  развитие умений осознанно  воспринимать  художественное  произведение  в единстве
формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать
самостоятельный  смысловой  и  идейно-эстетический  анализ  художественного  текста;
создавать  развернутые  историко-культурные  комментарии  и  собственные  тексты
интерпретирующего  характера  в  различных  форматах;  самостоятельно  сопоставлять
произведения  словесного  искусства  и  его  воплощение  в  других  искусствах;
самостоятельно  отбирать  произведения  для  внеклассного  чтения,  определяя  для  себя
актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; развитие умений
самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов,
навыков работы с разными источниками информации и овладения различными способами
её обработки и презентации.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч)

Преданья старины глубокой (3 ч)

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

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

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

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

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

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

Города земли русской (3 ч) 

Петербург в русской литературе 

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

О. Э.  Мандельштам.  «Петербургские  строфы».  А.  А.  Ахматова.  «Стихи о Петербурге»
(«Вновь Исакий в облаченьи…»). 

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

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарикисударики»).



Родные просторы (3 ч)

Степь раздольная 

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

 П. А. Вяземский. «Степь». И. З. Суриков. «В степи». А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч.

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч)

Праздники русского мира (4 ч)

Августовские Спасы

К.  Д.  Бальмонт.  «Первый  спас».  Б.  А.  Ахмадулина.  «Ночь  упаданья  яблок».  Е.  А.
Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» Е. И. Носов. «Яблочный спас».

Тепло родного дома (5 ч) 

Родительский дом

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы). В. П. Астафьев. «Далёкая и близкая
сказка»  (рассказ  из  повести  «Последний  поклон»).  Резерв  на  вариативную  часть
программы – 2 ч.

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч)

Не до ордена – была бы Родина (4 ч) 

Великая Отечественная война

Н. П. Майоров. «Мы». М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» Ю.
М. Нагибин. «Ваганов». Е. И. Носов. «Переправа».

Загадки русской души (2 ч)

Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя». А. Т. Аверченко. «Русское искусство»

О ваших ровесниках (2 ч)

 Прощание с детством

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

Лишь слову жизнь дана (1 ч)

«Припадаю к великой реке…» 

И. А. Бродский. «Мой народ». С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч.

Тематическое планирование

№ Наименование
разделов, тем

Целевые
приорит
еты2

Всег Конт
роль

Соч.



1 Россия  –  Родина
моя

13 1  Единая  Интернет-
коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов
(ЦОР) www.school-
collection.edu.ru. 

1, 2, 3, 4,
5

2 Русские 
традиции

10 1 http://
www.klassika.ru
http://
www.ruthenia.ru
http://
www.klassika.ru
http://
www.ruthenia.ru

1, 2, 3, 4,
5, 7, 8

3 Русский 
характер- 
русская душа

12 2 1 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8

Итого 35 2 1

Целевые приоритеты3 :
Реализация п ед аго ги ч ески м и  р або тн и кам и воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и
его  обучающимися,  способствующих  позитивному  восприятию  обучающимися
требований  и  просьб  педагогического  работника,  привлечению  их  внимания  к
обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их  познавательной
деятельности;
2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации; 
3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений,  организация  их  работы  с  получаемой  на  уроке  социально  значимой
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
4.  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета
через  демонстрацию  обучающимся  примеров  ответственного,  гражданского
поведения,  проявления  человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор
соответствующих текстов для чтения,  задач для решения,  проблемных ситуаций
для обсуждения в классе;
5.   применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  с  обучающимися:
интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию
обучающихся;  дидактического  театра,  где  полученные  на  уроке  знания
обыгрываются  в  театральных  постановках;  дискуссий,  которые  дают
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
групповой работы или работы в парах,  которые  учат обучающихся  командной
работе и взаимодействию с другими обучающимися;  
6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных
отношений  в  классе,  помогают  установлению  доброжелательной  атмосферы  во
время урока; 
7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их
неуспевающими  одноклассниками,  дающего  обучающимся  социально  значимый
опыт сотрудничества и взаимной помощи;
8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,
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что  даст  обучающимся  возможность  приобрести  навык  самостоятельного
решения  теоретической  проблемы,  навык  генерирования  и  оформления
собственных  идей,  навык  уважительного  отношения  к  чужим  идеям,
оформленным в  работах других  исследователей,  навык публичного выступления
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

Критерии оценки устных  проектных работ

 Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1.  Содержание  (соблюдение  объема  высказывания,  соответствие  теме,  отражение  всех
аспектов,  указанных  в  задании,  стилевое  оформление  речи,  аргументация,  соблюдение
норм вежливости). 

2.  Взаимодействие  с  собеседником (умение  логично  и связно  вести беседу,  соблюдать
очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на
вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в
случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного
года обучения языку); 

4.  Грамматика  (использование  разнообразных  грамматических  конструкций  в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.  Произношение (правильное произнесение звуков,  правильная постановка ударения в
словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях).
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Оценивание проекта

Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта.

 3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 
соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.

 2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 
неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество.

 4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 
соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.

 2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении.

 3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен.



Календарно-тематическое планирование

№ Дата Тема Контроль

план факт

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ

Преданья старины глубокой

1 Отражение  событий  1812  в  русской  народной

песне  «Как не две тученьки не две грозныя…»

2 Входной контроль. Входной

3 В.А.  Жуковский  "Певец  во  стане  русских

воинов"  (в  сокращении).  Нравственность  и

чувство долга. Смелость, мужество героев

4 Тема  исторического  прошлого  Родины.  А.  С.

Пушкин  «Полководец»,  «Бородинская

годовщина» 

5 Герой войны 1812 г. М.И. Цветаева "Генералам

двенадцатого  года".  И.И.  Лажечников

"Новобранец 1812 года" (фрагмент)

6 Герой  войны  1812  г.  И.И.  Лажечников

"Новобранец 1812 года" (фрагмент)

Города земли русской

7 Петербург-  город  контраста.   А.  С.  Пушкин

«Город  пышный,  город  бедный…».  Влияние



поэзии  Пушкина  на  Мандельштама.  О.  Э.

Мандельштам «Петербургские строфы»,

8 А.А.  Ахматова  "Стихи  о  Петербурге"  ("Вновь

Исакий  в  облаченьи...").  Единство  образов

лирического героя и города. Д.С. Самойлов "Над

Невой!  ("Весь  город  в  плавных разворотах...").

Мотивы  и  художественные  средства  создания

образа Петербурга.

9 Л.В.  Успенский  "Записки  старого  петербужца

(глава  "Фонарикисударики")  Картины  жизни

Петербурга  в  начале  XX  века.  Образ

петербургского  уличного  фонаря.  Жанр

«записки»

Родные просторы

10 Степь  раздольная  Русские  народные  песни  о 

степи  «Уж  ты,  степь  ли  моя,  степь

Моздокская…»

11 П.  А.  Вяземский  «Степь»,  И.  З.  Суриков  «В 

степи».  Тема,  идея,  художественные  образы

произведений.

12 Родные просторы в творчестве поэтов Брянского

края

13 Проверочная  работа по  итогам  изучения

раздела «Россия – Родина моя»

Тематич

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ

Праздники русского мира

14 Русские  традиции.  Августовские  Спасы.  К.  Д.

Бальмонт  «Первый  Спас».  Поэтический  образ

«Первого Спаса». Приемы создания образа

15  Б. А. Ахмадулина «Ночь упаданья яблок». Тема,

поэтические образы стихотворения

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

Тема,  поэтические  образы  стихотворения,

художественные средства.



17 «Нравственная  сила»  в  рассказе  Е.  И.  Носов.

«Яблочный спас». Тема, художественные образы

и идея рассказа.

Тепло родного дома

18  А.  П.  Платонов.  «На  заре  туманной  юности»

(главы). Тема и главная героиня рассказа

19 Судьба человека в судьбе страны. А.А. Платонов

"На заре туманной юности" (главы).

20 Чувство  Родины  в  рассказе  В.  П.  Астафьев.

«Далёкая  и  близкая  сказка»  (  из  повести

«Последний поклон»). Судьба героя

21 Нравственные  ценности  в  рассказе  В.  П.

Астафьев. «Далёкая и  близкая сказка» (рассказ

из  повести «Последний поклон»)

22 Рр  Тепло  родного  дома.  Очерки  брянских

писателей

23 Контрольная  работа по  итогам  изучения

раздела «Русские традиции»

Тематич

Раздел  3.  РУССКИЙ  ХАРАКТЕР  —

РУССКАЯ ДУША

Не до ордена  — была бы Родина

24 Великая  Отечественная  война  .Тема  памяти  в

стихотворении Н. П. Майоров «Мы».

25  М.  В.  Кульчицкий  «Мечтатель,  фантазёр,

лентяй-завистник!..».  Образ  лирического  героя.

Мечта и реальность

26 Ю.  М.  Нагибин.  «Ваганов».  Идея  и  главные

образы произведения

27 Е.  И.  Носов.  «Переправа».  Идея  и  главные

образы произведения

28 Итоговая контрольная работа Промежут

Загадки русской души

29 Философское  размышление  о  жизни  и  судьбах

русских  эмигрантов  в  рассказе   Б.  К.  Зайцев.



«Лёгкое бремя». 

30 Судьбы русских эмигрантов в изображении А. Т.

Аверченко. «Русское искусство». Юмор и сатира

31 Рр Написание сочинения-рассуждения «Судьбы

русских эмигрантов»

Тематич

32 О ваших ровесниках

Прощание  с  детством  Ю.  И.  Коваль.  «От

Красных ворот» ( фрагмента )

Лишь слову жизнь дана

33 Философская  лирика    И.  А.  Бродский  «Мой

народ»,  «Припадаю  к  великой  реке…».  Тема

Родины  в  лирике  С.  А.  Каргашина  «Я  —

русский! Спасибо, Господи!..»  

34 Елена Чекунова "Вот какая Родина моя". Михаил

Корнилов "Синий камень".

35 Защита творческого проекта
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