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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностные результаты изучения курса «Родная литература (русская)» должны отражать: 

 

1) 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; 

2) способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

уважительное отношение к труду;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) 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;  

5) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира творческой деятельности 

эстетического характера; осознание значимости художественной культуры народов России и стран мира; 

6) 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;  

7) 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. 

Учащиеся приобретают опыт: 

• осознания роли русского родной литературы в жизни общества и государства, в современном мире, в жизни человека, осознание 

национального своеобразия, богатства, традиций российского народа; 

• осознания и ощущения личностной сопричастности судьбе российского народа; 

• усвоения гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;  

8)  освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;  

• участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• участия в социально значимом труде. 

У учащихся может быть сформировано: 

• ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду,  

• целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



 

 

• активное отношение к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

• моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-

диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

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 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 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.  

 

2. Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» по годам 

обучения: 

Первый год обучения. 5 класс 

• формирование умения выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и поговорок как основу для 

развития представлений о нравственном идеале русского народа в контексте диалога культур с другими народами России; осмысление ключевых 

для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о Москве как столице России и о русском лесе;  

• формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов России; русские 

национальные традиции в рождественских произведениях и произведениях о семейных ценностях; 

• формирование начальных представлений о русском национальном характере, его парадоксах и загадках русской души в 

произведениях о защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

• развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе наводящих вопросов; под руководством 

учителя создавать элементарные историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа на 



 

 

вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств и учиться отбирать произведения для 

самостоятельного чтения; формирование начальных представлений о проектно-исследовательской деятельности и оформлении ее результатов, 

начальных умений работы с разными источниками информации. 

 

Второй год обучения. 6 класс 

• развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в фольклоре и русской литературе для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа в контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на уровне 

тематики, проблематики, образов; осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в 

произведениях о русском севере и русской зиме; 

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов России; русские национальные 

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

• развитие представлений о русском национальном характере, его парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите 

Родины в Крымской войне, об оптимизме и взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о подростках и 

о богатстве русского языка и родной речи; 

• развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе наводящих вопросов или по 

предложенному плану; создавать краткие историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства 

с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие начальных умений самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, работы с разными источниками информации и овладения простейшими 

способами её обработки и презентации. 

 

Третий год обучения. 7 класс 

• развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских народных песен (исторических и 

лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа; 

осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о сибирском крае и русском 

поле; 

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов России; русские национальные 

традиции в произведениях о православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

• развитие представлений о русском национальном характере, истоках русского патриотизма и героизма в произведениях о защите 

Родины; о загадках русской души; взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности русского языка и родной речи; 

• развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по предложенному плану и воспринимать 

художественный текст как послание автора читателю, современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и собственные 

тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного 



 

 

чтения; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с разными 

источниками информации и овладения основными способами её обработки и презентации. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение потребности школьников в изучении русской литературы 

как особого, эстетического, средства познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родная (русская) 

литература» не ущемляет права тех школьников, которые изучают иные родные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое 

на изучение данного предмета, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса литературы, входящего в 

предметную область «Русский язык и литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, изучаемые в основном курсе литературы, его задача – 

расширить литературный и культурный кругозор обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными произведениями фольклора, русской 

классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившими национальные особенности русской литературы и культуры, которые могут 

быть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со спецификой курса.  

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5 – 9 классов основной школы строится на сочетании проблемно-

тематического, концентрического и хронологического принципов. Содержание программы для каждого класса включает произведения 

фольклора, русской классики и современной литературы, актуализирующие вечные проблемы и ценности (добро и зло, природа и человек, дом и 

семья, сострадание и жестокость, великодушие и милосердие, нравственный выбор человека и др.). 

Содержание программы «Родная литература (русская)» для 5 класса направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в части требований, заданных федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования к предметной области «Родной язык и родная литература». Программа учебного предмета «Родная 

литература (русская)» ориентирована на сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную область 

«Русский язык и литература». Цели курса родной русской литературы в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского 

языка и русской литературы в разных регионах Российской Федерации. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» опирается на содержание программы по предмету «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Поэтому основные содержательные линии настоящей программы (проблемно-

тематические блоки) не дублируют программу основного курса литературы, но соотносятся с включённым в неё содержанием.  

 

 

Содержание программы курса «Родная литература (русская)» определяется следующими принципами. 



 

 

1. Основу программы «Родная литература (русская)» составляют произведения русских писателей, наиболее ярко воплотившие 

национальную специфику русской литературы и культуры, которые не входят в список обязательных произведений, представленных в Примерной 

программе (ПООП ООО) по учебному предмету «Литература».  

 Перечень имён писателей в программе курса русской родной литературы включает не только традиционно изучаемый в школе «первый 

ряд» национального литературного канона, но и авторов, составляющих «круг» классиков литературы <…>. 

2. В программу учебного предмета «Родная литература (русская)» вводится большое количество произведений современных авторов, 

продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы и культуры <…>. 

3. Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с выделенными сквозными линиями (например: родные 

просторы – русский лес – берёза).  

4. Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются отдельные подтемы, связанные с национально-культурной 

спецификой русских традиций, быта и нравов (например: праздники русского мира, Масленица, блины и т. п.).  

5. В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют на различном литературно-художественном 

материале показать, как важные для национального сознания понятия проявляются в культурном пространстве на протяжении длительного 

времени – вплоть до наших дней (например: сила духа, доброта, милосердие). 

6. В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, включающие в сферу выделяемых национально-

специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами других видов искусства: живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет 

прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре).  

В соответствии с указанными общими принципами формирования содержания курса родной русской литературы в программе выделяются 

три содержательные линии (три проблемно-тематических блока):  

• «Россия – родина моя»;  

• «Русские традиции»;  

• «Русский характер – русская душа». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержания курса родной русской литературы, разработка 

которого в рабочих программах предполагает обращение к литературе народов России и мира в целях выявления национально-специфического и 

общего в произведениях, близких по тематике и проблематике. Например: поэты народов России о русском и родном языках; новогодние традиции 

в литературе народов России и мира; образ степи в фольклоре и литературе народов России. 

Сказанное выше не исключает обращения к произведениям других писателей из разных регионов многонациональной России, в том числе 

молодых современных авторов, если их творчество посвящено родному краю, является «визитной карточкой» литературы региона.  

Произведения региональных авторов учителя могут включать в свои рабочие программы по своему выбору и с учётом национально-

культурной специфики региона. 

 

Первый год обучения (17 ч)  

5 КЛАСС 



 

 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (6 ч) 

  

Преданья старины глубокой  

Малые жанры фольклора.  

Пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе.  

Русские народные и литературные сказки.  

Сказка «Лиса и медведь» (русская народная сказка). 

К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь». 

Города земли русской  

Москва в произведениях русских писателей 

А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…» 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы  

Русский лес  

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

А. В. Кольцов. «Лес». 

В. А. Рождественский. «Берёза». 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…»  

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (7 ч) 

 

Праздники русского мира  

Рождество  

Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент).  

В. Д. Берестов. «Перед Рождеством».  

А. И. Куприн.  «Бедный принц».  

И. А. Ильин. «Рождественское письмо». 

Тепло родного дома  

Семейные ценности 

И. А. Крылов. «Дерево».   

И. А. Бунин.  «Снежный бык».  

В. И. Белов. «Скворцы».  

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (4 ч) 

Не до ордена – была бы Родина  



 

 

Отечественная война 1812 года 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь».  

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок).  

Загадки русской души  

Парадоксы русского характера 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка).  

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».  

О ваших ровесниках  

Школьные контрольные  

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент).  

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант».  

Лишь слову жизнь дана  

Родной язык, родная речь 

И. А. Бунин. «Слово».  

В. Г. Гордейчев. «Родная речь». 

 

Второй год обучения (17 ч)  

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (7 ч)  

Преданья старины глубокой (2 ч) 

Русские былины: богатыри и богатырство  

Былина «Илья Муромец и Святогор». 

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 (2 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». 



 

 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (5 ч) 

Праздники русского мира (2 ч) 

Масленица 

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…»  

А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье». 

А. П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины».  

Тепло родного дома (3 ч) 

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 (5 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 (1 ч) 

Чудеса нужно делать своими руками 

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

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль».  

О ваших ровесниках (1 ч) 

Реальность и мечты 

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

познакомился», «Кирпичные острова»).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

На русском дышим языке 

К. Д. Бальмонт. «Русский язык». 

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

 

 

 



 

 

Третий год обучения (17 ч)  

7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (5 ч) 

Преданья старины глубокой (2 ч) 

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…» 

Города земли русской (2 ч)  

Сибирский край 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»). 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы (1 ч) 

Русское поле  

И. С. Никитин. «Поле».  

И. А. Гофф. «Русское поле». 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (5 ч) 

Праздники русского мира (3 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 (2)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 (7 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

На Первой мировой войне 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь».  

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий  

Победоносец».  

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война». 



 

 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза».  

Загадки русской души (2 ч) 

Долюшка женская 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине».  

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

О ваших ровесниках (2 ч) 

Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева».  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка»,  

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Такого языка на свете не бывало 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Направления воспитательной программы школы: 

1) Гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, понимания принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

2) Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: воспитание патриотизма, формирование любви к своему 

народу и уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

3) Духовное и нравственное воспитание на основе российских традиционных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

4) Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание): формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

5) Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания): стремление к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к знаниям, образованию. 

6) Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния 

здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и общественной безопасности; 



 

 

7) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

8) Экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей. 

5 класс (17 часов) 

№ Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

Содержание 

 

Темы. Произведения Направления 

РП 

воспитания 

1 Раздел 1. Россия 

– Родина моя 

5 Мир человека и его изображение в фольклоре 

русского народа. Литературные сказки 

русских писателей. Писатели и поэты о 

России в целом и о московской земле, в 

частности.                      Теория литературы 

(далее Т.Л.) : малые жанры 

фольклора(загадка, пословица, поговорка); 

сравнение, олицетворение, метафора; виды 

фольклорных сказок (о животных, 

волшебные, бытовые); обработка 

фольклорной сказки писателем. 

Преданья старины глубокой  

Малые жанры фольклора.  

Пословицы и поговорки о Родине, России, 

русском народе.  

Русские народные и литературные сказки.  

Сказка «Лиса и медведь» (русская 

народная сказка). 

К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь». 

Города земли русской  

Москва в произведениях русских писателей 

А. С. Пушкин. «На тихих берегах 

Москвы…» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. 

люблю тебя как сын…» 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной 

площади». 

Родные просторы  

Русский лес  

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

А. В. Кольцов. «Лес». 

В. А. Рождественский. «Берёза». 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без 

перерыва…»  

1,2,3,4,5, 6,7,8 



 

 

2 Раздел 2. 

Русские 

традиции. 

6  Праздники русского мира. Тепло родного 

дома  

Праздник и быт русского народа в 

произведениях русских писателей.       Т.Л.: 

эпитет, сравнение, метафора, замысел 

автора 

Рождество  

Б. Л. Пастернак. «Рождественская 

звезда» (фрагмент).  

В. Д. Берестов. «Перед Рождеством».  

А. И. Куприн.  «Бедный принц».  

И. А. Ильин. «Рождественское письмо». 

Семейные ценности 

И. А. Крылов. «Дерево».   

И. А. Бунин.  «Снежный бык».  

В. И. Белов. «Скворцы».  

1,2,3,4,5, 8 

3 Раздел 3. 

Русский 

характер. 

Русская душа 

6 Тема Родины и образ защитника Отечества в 

произведениях русских поэтов и писателей. 

Русский характер. Рассказы о детях. Роль 

слова.                             Т.Л.: поэма, прототип 

героя литературного произведения, сюжет, 

кульминация сюжета, повторы, рефрен как 

вид повтора. 

 

Не до ордена – была бы Родина  

Отечественная война 1812 года 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь».  

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок).  

Загадки русской души  

Парадоксы русского характера.                                              

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-

носорога» (солдатская сказка).                                                             

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».                             

О ваших ровесниках .                                          

Школьные контрольные  

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» 

(фрагмент).  

А. А. Гиваргизов. «Контрольный 

диктант».  

Лишь слову жизнь дана  

Родной язык, родная речь 

И. А. Бунин. «Слово».  

В. Г. Гордейчев. «Родная речь». 

1,2,3,4,5, 6,7,8 

4 Всего 17    

6 класс (17 часов) 

№ Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

Содержание 

 

Темы. Произведения Направления 

РП воспитания 



 

 

1 Раздел 1. Россия – 

Родина моя 

5 Мир человека и его изображение былинах. Анализ 

былины с точки зрения отражения нравственного 

идеала русского народа. ТЛ: жанровые 

особенности былины. Литературные сказки 

русских писателей. Писатели и поэты о Русском 

севере и об Архангельске, в частности. 

 

Преданья старины глубокой 
Русские былины: богатыри и 

богатырство 
Былинные сюжеты и герои в русской 

литературе 
Города земли русской 
Русский Север: Архангельск в русской 

литературе 
Родные просторы 
Стихи русских поэтов о зиме 
По мотивам русских сказок о зиме 

Былина «Илья Муромец и Святогор» 
И. А. Бунин. «Святогор и Илья». 
М. М. Пришвин. «Певец былин». 
С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из 

книги «Ледяна колокольня). 
Б. В. Шергин. «Детство в 

Архангельске», «Миша Ласкин» 

(главы из книги «Поморские были и 

сказания»). 
 И. С. Никитин. «Встреча Зимы». 
А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу 

занесло…» 
Н. М. Рубцов. «Первый снег». 
Е. Л. Шварц. «Два брата». 

1,2,3,4,5, 6,7,8 

2 Раздел 2. Русские 

традиции. 

6  Праздники русского мира. Тепло родного дома  

Праздник и быт русского народа в произведениях 

русских писателей.       Т.Л.: эпитет, сравнение, 

метафора, замысел автора 

Праздники русского мира 
Масленица 
Тепло родного дома 
Всюду родимую Русь узнаю 

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных 

тел…» 
А. Д. Дементьев. «Прощёное 

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

1,2,3,4,5, 8 



 

 

В. А. Рождественский. «Русская 

природа». 
К. Г. Паустовский.  «Заботливый 

цветок». 
Ю. В. Бондарев.  «Поздним вечером». 

3 Раздел 3. Русский 

характер. Русская 

душа 

6 Тема Родины и образ защитника Отечества в 

произведениях русских поэтов и писателей. 

Русский характер. Рассказы о детях. Роль слова.                             

Т.Л.: поэма, прототип героя литературного 

произведения, сюжет, кульминация сюжета, 

повторы, рефрен как вид повтора. 

 

Не до ордена – была бы Родина  
Оборона Севастополя 
Загадки русской души 
Чудеса нужно делать своими руками 
О ваших ровесниках 
Реальность и мечты 
Лишь слову жизнь дана 
На русском дышим языке. 

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о 

Севастополе». 
А. А. Фет. «Севастопольское братское 

кладбище». 
Рюрик Ивнев. «Севастополь». 
Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни 

учила…» 
Н. С. Лесков. «Неразменный рубль». 
В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 
Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» 

(рассказы «Как я с ним 

познакомился», «Кирпичные 

острова»). 
Е. С. Велтистов. «Миллион и один 

день каникул» (фрагмент). 
К. Д. Бальмонт. «Русский язык». 
Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не 

русский…» 

1,2,3,4,5, 6,7,8 



 

 

4 Всего 17    

 

7 класс (17 часов) 

№ Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

Содержание 

 

Темы. Произведения Направления 

РП воспитания 

1 Раздел 1. Россия – 

Родина моя 

5 Мир человека и его изображение 

исторических и лирических 

народных песнях. Фольклорные 

сюжеты и мотивы в русской 

литературе. 

Писатели и поэты о Сибири. 

 

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…» 

Города земли русской  

Сибирский край 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава 

«Тобольск»). 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы  

Русское поле  

И. С. Никитин. «Поле».  

И. А. Гофф. «Русское поле». 

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

1,2,3,4,5, 6,7,8 



 

 

2 Раздел 2. Русские 

традиции. 

6  Праздники русского мира. 

Тепло родного дома  

Праздник и быт русского народа в 

произведениях русских писателей.       

Т.Л.: эпитет, сравнение, 

метафора, замысел автора 

Праздники русского мира  

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».  

1,2,3,4,5, 8 

3 Раздел 3. Русский 

характер. 

Русская душа 

6 Тема Родины и образ защитника 

Отечества в произведениях 

русских поэтов и писателей. 

Русский характер. Рассказы о 

детях. Роль слова в жизни 

человека.                           . 

 

Не до ордена – была бы Родина 

На Первой мировой войне 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь».  

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость 

прекрасная…», «Георгий  

Победоносец».  

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война». 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза».  

Загадки русской души  

Долюшка женская 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине».  

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся 

силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

О ваших ровесниках  

Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева».  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы 

«Изумрудная рыбка»,  

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  

Лишь слову жизнь дана  

1,2,3,4,5, 6,7,8 



 

 

Такого языка на свете не бывало 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем 

не старовер…» 

4 Всего 17    

 

 

Примерная тематика проектных и исследовательских работ: 

5 класс 

1. Русские имена в малых жанрах фольклора 

2. Словарик пословиц о Родине, России, русском народе. 

3. Отечественная война 1812 года в поэзии первой половины XIX в. 

4. Рождество в русской поэзии XIX- XX вв. 

 

    

6 класс 

 

1. Проект сборника «Русские народные песни» 

2. Русские богатыри в творчестве русских художников и в «Богатырской симфонии» А. П. Бородина. 

3. Литературная гостиная по творчеству писателя (по выбору) 

4. Сочинение-отзыв об одном из произведений литературы XX века. 

5. Сочинение-отзыв об одном из произведений кубанского писателя (поэта) 

 

7 класс 

 

1. Виртуальный музей писателя/поэта 

2. Сочинение-отзыв об одном из произведений литературы XX века и др. 

3. Военная тема в творчестве кубанских писателей. 

4. Письмо писателю о произведениях, посвященных проблемам подростков. 

 

 

 

 



 

 

4.Критерии оценивания учащихся по предмету 

 

Система оценивания достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

в соответствии с ФГОС представляет собой сочетание разных видов оценивания, методов и форм проверки уровня достижений. Кроме того, она 

должна стать неотъемлемой частью системы образования, не только отражающей результат, но и влияющей на сам процесс достижения 

результатов освоения образовательной программы. Требуется создание системы организационно-педагогических условий формирования 

современной системы оценивания, в которую входит не только оценка ученика учителем, но и самооценка учащегося и взаимооценка учеников в 

коллективе. 
ФГОС основного общего образования требует оценить не только предметные результаты, но и другие достижения: насколько учащийся 

умеет осуществлять поиск информации в открытом информационном пространстве; насколько и как учащийся способен сотрудничать и общаться 

со сверстниками; как он умеет работать на результат; как развиваются его познавательные интересы и способности; насколько он способен 

применять свои знания, умения и навыки в учебных и неучебных ситуациях; каким образом он приходит к выбору профильного обучения или 

профессии; насколько он мотивирован в своём продвижении. 
Содержание и структура заданий, предлагаемых для составления работ, используемых в качестве тематического и итогового контроля, 

соотносятся с целями обучения русскому родному языку в основной общеобразовательной школе, в связи с чем в содержании и структуре работы 

реализуются компетентностный и текстоориентированный подходы к отбору и предъявлению контрольно-измерительных материалов, проверке и 

оцениванию результатов выполнения проверочных работ. 
Процесс оценивания в курсе «Русский родной язык» имеет особенности, которые связаны с целями изучения этого курса: формированием 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре. Чрезмерная формализация и 

стандартизация контроля может вызвать обратный эффект. 

В ходе текущего оценивания целесообразно использовать критериальное оценивание, объектом которого является письменное или устное 

высказывание (сообщение) отдельного ученика или группы учеников на основе критериев, которые заранее согласованы с учениками. 
 

Для учителя критериальное оценивание - это: 

1)        оценка-поддержка, а не жёсткий контроль; 

2) способ получить информацию о том, как учится каждый ученик (такая информация нужна для поиска наиболее эффективных методов 

обучения для конкретного класса, конкретного ученика); 

3) возможность дать ученикам обратную связь на каждом этапе освоения курса. 

Критериальное оценивание - это прежде всего коммуникация «ученик - ученик», содержанием которой является определение степени 

освоения того или иного умения. Роль учителя в таком оценивании существенно меняется: он только помогает ученикам удерживать основную 

цель коммуникации - оценивания - помочь однокласснику научиться говорить, читать, писать, слушать лучше. Именно другие дети и учитель 



 

 

становятся своеобразным зеркалом, помогающим ученику увидеть, оценить свои усилия, обнаружить пробелы в своём опыте и понять, что делать 

дальше, чтобы улучшить результаты. А это означает, что ученик активно включается в своё обучение, у него существенно повышается мотивация. 

 

Чтобы оценивание было продуктивным, оно должно отвечать следующим требованиям. 

1. В качестве критериев оценки используются те умения, которые осваивает ученик на уроке. Например, для оценки устного сообщения ученика 

может быть такой набор критериев: точность, ясность и правильность речи и т. п. 

2.Критерии вырабатываются совместно с учениками, они должны быть сформулированы кратко и чётко. 

3.Критерии могут изменяться. Если все ученики в классе освоили какое- то умение, например «говорить чётко», то данный критерий больше не 

используется для оценки, появляется новый, связанный с умением, которое осваивается в данный момент. Слишком общие критерии 

конкретизируются. 

4.        Критические замечания должны высказываться в форме совета. Основная цель оценки - стимулировать осмысленное обсуждение устного 

сообщения или письменного текста, дружеское взаимодействие в группе, поэтому на уроке сначала обсуждается то, что получилось хорошо, а 

критические замечания каждый стремится сделать в мягкой форме. Этому надо специально обучать детей, поэтому сначала учитель помогает 

формулировать «щадящие» высказывания, обращает внимание на самые удачные; постепенно дети смогут делать это сами. 

     Обратная связь - ключевая цель критериального оценивания. Формы обратной связи могут быть самые разные, но качественная обратная связь 

обязательно показывает, где сейчас находится ученик (что уже умеет делать), какие затруднения у него возникают и как он может с ними 

справиться. 
Обратная связь может быть представлена в разных формах: устное оценочное высказывание, письменная фиксация в тетради. Кроме 

того,ученики осваивают оценивание с помощью значков («плюс», «минус» и др.), этот тип оценивания нужно активно использовать на уроке при 

оценке небольших устных сообщений. 
Поскольку взаимооценка при работе в паре, группе (этап подготовки) и при предъявлении результатов классу - неотъемлемый элемент 

каждого урока, ученики достаточно быстро овладевают содержанием критериев и умеют их применять. Через некоторое время эти критерии 

становятся опорой для самооценки. 
Использование критериального оценивания на уроках русского родного языка - один из ключевых факторов, влияющих не только на 

формирование устной и письменной речи школьника, но и на становление и развитие его учебной самостоятельности. 

 

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление учащимися подготовленных ими проектных 

заданий.  Оценивается как качество выполнения проектного задания, так и представление результатов проекта перед классом. 

Предпочтение отдаётся качественной доброжелательной оценке, позволяющей учащемуся при подготовке и представлении следующего 

проекта учесть результаты предыдущей оценки для создания более качественного продукта. 
Примерные темы проектных заданий представлены в настоящей рабочей программе и в учебных пособиях. 

 

 



 

 

Система оценивания проектной 

и исследовательской деятельности 

При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо учесть все компоненты проектной деятельности: 

1. содержательный компонент; 
2. деятельностный компонент; 

3. результативный компонент. 

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во внимание следующие критерии: 

1) значимость выдвинутой проблемы и её адекватность изучаемой тематике; 
2) правильность выбора используемых методов исследования; 

3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей; 
4) доказательность принимаемых решений; 

5) наличие аргументации, выводов и заключений. 

Оценивая деятельностный компонент, принимаем во внимание: 

1) степень участия каждого исполнителя в выполнении проекта; 

2) характер взаимодействия участников проекта. 

При оценке результативного компонента проекта учитываем такие критерии, как: 

1) качество формы предъявления и оформления проекта; 

2) презентация проекта; 

3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов; 

4) грамотность изложения хода исследования и его результатов; 

5) новизна представляемого проекта. 

Предлагаем использовать следующее распределение баллов при оценивании каждого компонента: 

0 баллов отсутствие данного компонента в проекте 

1 балл наличие данного компонента в проекте 

2 балла высокий уровень представления данного компонента в проекте 



 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности учащихся 
 

Компонент 

проектной 
деятельности 

Критерии           оценивания отдельных 

характеристик компонента 

Баллы 

Содержательный Значимость     выдвинутой     проблемы     и её адекватность изучаемой тематике 0-2 

Правильность   выбора   используемых методов исследования 0-2 

Глубина   раскрытия   проблемы, использование знаний из других областей 0-2 

Доказательность принимаемых решений 0-2 

Наличие      аргументированных      выводов и заключений 0-2 

Деятельностный Степень    индивидуального    участия каждого исполнителя в выполнении проекта 0-2 

Характер взаимодействия участников проекта 0-2 

Результативный Форма  предъявления  проекта  и  качество его оформления 0-2 

Презентация проекта 0-2 

Содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов 0-2 

Грамотное изложение самого хода исследования и интерпретация его результатов 0-2 

Новизна представляемого проекта 0-2 

Максимальный балл 24 

 

 

 



 

 

 

 

 

Шкала перевода баллов в школьную отметку: 

0-6 баллов - «неудовлетворительно»; 

7-12 баллов - «удовлетворительно»; 

13-18 баллов - «хорошо»; 

19-24 балла - «отлично». 
  

Важным аспектом работы над проектом является формирование умений само- и взаимооценивания, поэтому предлагается 

 

«Памятка для само- и взаимооценивания компьютерной презентации». 

 

По каждому параметру возможно получение до 3 баллов. 

 

Соответствие цели и задачам. Презентация соответствует цели работы, являясь электронным документом-приложением к письменной 

работе или устному выступлению (2 балла). // Содержание презентации имеет некоторые расхождения с содержанием проектной работы (1 

балл). 
Логика, фактическая точность. Работа выстроена логично, без фактических ошибок, представлены ясные и убедительные аргументы. 

Разъяснены понятия, обеспечивающие полное понимание идей автора (2 балла). //  Презентация должна быть более информативной. Не все 

ключевые положения убедительны, не все нашли место в презентации (1 балл). 

Оригинальность и самостоятельность. Учащийся демонстрирует способность творчески работать, собственный творческий стиль. 

Ответы на вопросы грамотны, оригинальны, свидетельствуют о хорошем знании материала, умении автора отбирать необходимую 

информацию (2 балла).//  В работе не чувствуется индивидуальность автора, презентация скопирована без изменений и дополнений (0 

баллов). 

Использование различных источников информации. Привлекаются иллюстрации, ссылки на различные источники информации, но в то 

же время работа самостоятельная, индивидуальная, отличается оригинальностью в решении рассматриваемых проблем (2-3балла).// Работа 

частично не самостоятельна, однако автор не ссылается на использованные ресурсы (0-1 балл). 
 

Грамотность и выразительность речи. Текст презентации написан без ошибок (орфографических, грамматических, пунктуационных) (2- 

3 балла).//  В тексте допущены ошибки, не все мысли выражены чётко, много повторов, неоправданных знаков препинания (0-1 балл) 

 

Оформление работы. Работа оформлена в соответствии с требованиями к презентации (размер шрифта 24, все слайды имеют одинаковый 

цветовой фон, количество слайдов соответствует требованиям и не превышает 12—13; есть ссылки на использованные электронные 



 

 

текстовые материалы, фотографии, иллюстрации) (2-3 балла).// Работа выполнена аккуратно, без излишеств, отвлекающих читателя от 

рассматриваемых проблем (1 балл).// Требования к оформлению слайдов соблюдены не всегда: шрифт у слайдов разных размеров, автор 

использует разный дизайн слайдов, число слайдов превышает рекомендованную норму. Не всегда к месту разного рода 

анимация (0 баллов). 

 

Максимум — 25 баллов. 
Перевод в школьную отметку: 

8 и менее баллов — «2»; презентация слабая по большинству критериев; 

9—12 баллов — «3»; презентация требует доработки; 

13—19   баллов   —   «4»;   большинство   критериев соответствует требованиям; 

20—25 баллов — «5»; очень хорошая презентация. 
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