
 

  



 

 

 
                                                                                           Пояснительная записка 
Рабочая программа предмета «Родная русская литература» для ООО обязательной предметной области «Родной язык и  родная литература» разработана на 

основе 

- нормативных документов: 

1.Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2.Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении из-

менений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577«О внесении изменений в 

ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897»); 

5.Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано 

в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

6.Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

7.Примерная основная образовательная программа основного общего образования Одобрена учебно-методическим объединением по общему образованию 

Протокол заседания от  августа 2019 г. № 

8.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицей № 6. 

9.Письмо Минобразования Ставропольского края от 03.10.2018 № 10002-03/25 «Об обязательном изучении предметных областей "Родной язык и родная 

литература"» 

10.Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д. 

-информационно-методических материалов: 
1) «Методические рекомендации по изучению обязательных предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Одобрено реше-

нием учебно-методического объединения в системе общего образования Ставропольского края (протокол от 21.11.2018 г. № 032/2018) Составители: Омель-

янюк А.Ф. 

2) Программа общеобразовательных учреждений Литература. 5-9 классы. Авторы   В.Я. Коровин, В.П. Журавлёв, М. « Просвещение», 2017 год. 

                                                       Цели изучения учебного предмета «Родная русская литература» 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана наряду с обязательным курсом литературы. Содержание программы ориентирова-

но на сопровождение и поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Рабочая программа по курсу «Родная русская литература» направлена на решение важнейшей задачи современного образования — становление 

 гармоничной личности, воспитание гражданина,  патриота своего Отечества. Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с формированием уме-

ний читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст. 

 Целями изучения курса «Родная русская литература» являются: 



 

•         воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 

•         приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии; 

•         формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

•         развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание са-

мостоятельности в приобретении знаний. 

 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманисти-

ческих ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи школьников. 

                                                     Задачи курса «Родная русская литература» 

- 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 отдель-

ным 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 истори-

ческий, 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 функцио-

нальных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

                                                         Ценностные ориентиры 

- расширение литературного и культурного кругозора обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными произведениями фольклора, русской 

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

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа. 

Описание места учебного предмета «Родная русская литература» в учебном плане. 

Учебный предмет «Родная русская литература» как часть образовательной области «Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной язык». 

Родная литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окра-

шенной родной речью.  На обязательное изучение предмета «Родная русская литература» в 5 классе отводится 17 часов в год, 1 час в две недели. 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

5 класс 0,5 часа 17 часов 

 

                                                  Учебно – методический комплекс: 



 

 

1.Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 5-9 классы.  

2.Научно – популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения). 

Интернет-ресурсы 

Художественная литература: 

http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

Средства обучения 

Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

Раздаточный материал по темам курса 

Репродукции картин художников 

Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2013. 

Экранные пособия 

                     Планируемые результаты   освоения учебного предмета «Родная русская литература» в 5 классе 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство от-

ветственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и язы-

ков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание исто-

рии, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской много-

национальной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистиче-

ских, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое 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 (способность к нравственному самосовершенствованию; ве-

ротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, ду-

ховных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;  сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/


 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта об-

щения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к кон-

струированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формиро-

вание готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; вклю-

ченность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценно-

стей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовы-

годного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потреб-

ность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эс-

тетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельско-

хозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природо-

охранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»: 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, позна-

вательные, коммуникативные). 

Метапредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обу-

чающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности.  При изучении пред-

мета «Родная (русская) литература» будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуаль-

ного и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников    будет сформирована по-



 

требность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «по-

требного будущего». 

При изучении «Родной русской литературы»   обучающиеся усовершенствуют приобретённые    имеющиеся навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой сло-

весной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем, карт понятий, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. 

В ходе изучения «Родной русской литературы» обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способству-

ющей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализа-

ции исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в си-

туациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее   

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-

лять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучаю-

щийся сможет: 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 



 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требова-

ний; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характери-

стик продукта/результата; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предла-

гать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учеб-

ной деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и де-

лать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 



 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, спо-

собные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; -излагать полученную информацию, интерпре-

тируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно получен-

ными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа ре-

шения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к кото-

рому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предло-

женной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; -устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 



 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его  в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессио-

нальной ориентации. 

Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мне-

ние. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная русская литература»: 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словес-

но в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участво-

вать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

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

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного тек-

ста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать про-

читанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Пятиклассник научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, в том числе сибирские, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 



 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

 русских народных сказок художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки.   

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 - сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное 

с идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                          КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

                                                  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

                                                               по предмету «Родная русская литература» 

 

               в 5А, Б, В, Г классах                                                                                               Учитель ______________________ 

 

        Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации  по родной русской литературе за курс 5 класса 

Цель – выявление уровня освоения предметных образовательных результатов в соответствии с   требованиями ООП и стандарта. 

Спецификация контрольной работы для учащихся 5 класса по родной литературе для оценки достижений учащихся. 

1.Назначение КИМ.  Назначение данной работы – осуществить объективную индивидуальную оценку учебных достижений результатов освоения основ-

ной образовательной программы по литературе. Основная цель и содержание работы определены с учетом Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по литературе. 

2.Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание и структура контрольной работы по предмету разработаны на основе следующих документов и методических материалов: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года. № 413; 

 2. Примерная основная общеобразовательная программа основного общего образования по      литературе ФГОС; (стандарты второго поколения) от 

17.12.2010г. 

                       План стандартизированной контрольной работы 

Раздел ра-

боты 

Проверяемые умения и навыки Время 

выполне-

ния(мин.) 

Макси-

мальный 

балл 

Тестирование Умение соотносить автора и про-

изведения 

2 6 

 Умение находить средства выра-

зительности 

5 4 

 Умение соотносить произведение 

и иллюстрацию 

2 4 

 Соотнесение определения образ-

но-выразительного средства и по-

нятия 

4 4 



 

Анализ изу-

ченных произ-

ведений, рече-

вая и читатель-

ская деятель-

ность. 

Умение по отрывку из произведе-

ния определить художественное 

произведение, автора, определять 

идею текста. 

5 2 

Письмо. Умение ответить  на проблемный 

вопрос на литературную тему, 

проверяющее умение создавать 

собственное высказывание и ар-

гументировать свой ответ. 

18 8 

                  Распределение заданий по разделам программы 

Раздел работы Раздел программы (содержательная линия) 

Тестирование.  Теория литературы 

Тестирование. Жанр святочного рассказа. 

Тестирование, анализ изученных 

произведений, речевая и читатель-

ская деятельность. 

Литература XIX века. 

Тестирование, анализ изученных 

произведений, речевая и читатель-

ская деятельность. 

Литература XX века. 

                       Распределение заданий по уровню сложности 

№ п/п  

 

Раздел работы 

Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. Теория литературы 2  

2. Анализ изученных произведений  3  

3. Письменная работа  1 

 Всего 84% 16% 

             Инструкция по проверке и оценке работ 



 

№ 

задания 

Планируемый результат (проверяемые 

элементы 

содержания) 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

1 Знание автора и изучаемого произведения. базовый 6 

2 Проверка знаний терминологии. базовый 4 

3 Проверка умения определять художествен-

ные средства выразительности. 

базовый 4 

4 Проверка читательской  компетенции по 

деталям иллюстрации. 

базовый 4 

5 Проверка знания текста изучаемых произ-

ведений, определения идеи текста. 

базовый 2 

6 Проверка умения создавать связный текст, 

опираясь на теоретические знания и чита-

тельскую компетентность. 

базовый 8 

     Время тестирования: 40 мин. 

Условия проведения: 
При проведении тестирования дополнительные материалы не используются  

Содержание работы: 
Содержание теста охватывает учебный материал, изученный за период 5 класса до момента тестирования, а также теоретические вопросы по материалу, 

изученному в предыдущие годы обучения. 

Составлено 4 варианта диагностической работы, каждый вариант содержит задания двух уровней: базовый уровень, повышенный уровень. 

Базовый уровень включает 4 задания.  Задания с 1, 2, 4   на соотнесение, за каждую правильную пару дается один балл. Задание 3 предполагает самосто-

ятельный ответ ученика. Задание4  считается выполненным, если верный ответ зафиксирован в той форме, которая предусмотрена инструкцией по вы-

полнению задания 

Повышенный уровень включает письменное задание, требующее развернутого ответа (сочинения-рассуждения), которое оценивается в соответствии с 

установленными критериями оценки. 

     Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

  За каждое верно выполненное соотнесение в 1 и 4 задании по 1 баллу, во втором задании за каждое соотнесение по 0,5 балла, максимально -4 балла. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. За верное выполнение 3 задания выставляется по одному баллу за каждый ответ, неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 4 балла выставляется, если верно указаны все слова. В 5 задании - 2 балла, задание считается выполнен-

ным, если верный ответ зафиксирован в той форме, которая предусмотрена инструкцией по выполнению задания.  За каждый неверный ответ снимается 

балл. Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся в целом - 20 баллов. 

За выполнение задания высокого уровня (развернутого ответа) - 8 баллов. Максимальное количество баллов за всю работу – 28 баллов. 

     Критерии оценивания развернутого ответа 



 

Критерии 

оценивания 

Баллы 

Содержание ответа (сочинение) 

Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, факти-

ческие ошибки отсутствуют. 

2 

Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, но есть 

фактическая ошибка.  

1 

Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием темы и за-

дания 

0 

Речевое оформление ответа (сочинения) 

Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и логика изло-

жения 

2 

Допущена одна логическая ошибка 1 

Допущено более 1 логической ошибки 0 

Точность и выразительность речи 2 

Однообразие грамматического строя речи 1 

Бедность словаря, однообразие грамматического строя речи 0 

Грамотность   

Соблюдены речевые нормы (не допущено речевых ошибок) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальное количество баллов 8 

Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 25-28 баллов 21-24 бал-

лов 

14-20 баллов 0-13 бал-

лов 

Уровень обученности повышенный базовый недоста-

точный 

               Годовая контрольная работа по родной литературе 5 класс  

                                                      1 вариант  

1.  Соотнесите автора и произведения: 

1) Т. Крюкова                                   а) «Книжка счастья» 



 

2) Ф.М.Достоевскийб) «Собака Баскервилей». 

3) Н.Г.Гарин-Михайловский           в) «Стальное колечко». 

4) Н.А.Некрасов                               г) «Тимур и его команда». 

5) К.Г.Паустовский                          д) «Снежок» 

6) А.П.Гайдар                                   е) Мальчик у Христа на ёлке»  

 

2. Соотнесите определение образно-выразительного средства и понятие: 

1) аллегория а) вид комического 

2) мораль б) расположение, построение художественного произведения 

3) рассказ  в) момент наивысшего напряжения в художественном произведении 

4) композиция г) литературное произведение нравоучительного характера 

5) кульминация д) троп, выражение отвлеченных понятий в конкретных художествен-

ных образах. Используется в баснях былинах сказках. 

6) басня е) небольшое по объёму произведение, содержащее малое количество  

действующих лиц, атакже, чаще всего, имеющее одну сюжетную линию. 

7) юмор ж) система нравственных норм, регулирующая поведение человека. 

8) сказка и) один из жанров фольклора: эпическое, преимущественно прозаичес -

коепроизведение о животныхили волшебного, авантюрного или быто- 

вого характера. 

 

3.Назовите в следующих примерах средства художественной выразительности. 

1. Сквозь волнистые туманы пробирается луна  

2."Ночевала тучка золотая…". 

3Река была до набережных покрыта шевелящимся одеялом тумана. 

4.    Анчар, как грозный часовой, стоит – один во всей вселенной.  

 

4. Соотнесите иллюстрацию и название произведения: 

1) Н.А.Некрасов   

«Снежок»                           

2)К.Г.Паустовский 

«Стальное колечко». 

3) Н.Г.Гарин-

Михайловский            

«Книжка счастья» 

4) Гайдар А.П. «Ти-

мур и его команда». 

а б

 

в

 

г  



 

 

 

5.Прочитайте приведённый ниже отрывок.Укажите фамилию  автора и название произведения.  Назовите основную мысль отрывка. 

- Здесь наша родина, - сказали цапли. - Видишь ли ты, принцесса, как прекрасна у нас весна? Слышишь ли нежное плесканье воды, мягкий шум тростников, 

видишь ли наши яркие душистые цветы, наше жгучее солнце? 

- Да, - отвечала Изольда. - Я никогда не видала такой прекрасной весны. 

- А видишь ли вон там, среди камышей, среди цветов, среди травы, и вон там, под деревьями, и вот тут, по всему берегу, куда ни взглянешь, - видишь ли ты 

белые хлопья? 

- Да, я вижу белые хлопья. 

- Это не хлопья, принцесса. Это лежат белые цапли. Их убили, чтоб завладеть хохолками... 

В2.  Какие чувства испытывали вы, читая этот отрывок (опишите это 4-5 предложениями) 

Годовая контрольная работа по родной литературе 5 класс  

                                              2 вариант  

1.  Соотнесите автора и произведения: 

1) С.Я Маршак                                    а) «Книжка счастья» 

2) Ф.М.Достоевский                        б) «Умные вещи» 

3) Н.Г.Гарин-Михайловский           в) «Стальное колечко». 

4) И.И.Дмитриев                               г) «Осень» 

5) К.Г.Паустовский                          д) «Отец с сыном» 

6) М.Ю. Лермонтов   е) «Мальчик у Христа на елке» 

 

2. Соотнесите определение образно-выразительного средства и понятие: 

1)литота а) вид комического 

2) мораль б) расположение, построение художественного произведения 

3) былина в) начало художественного произведения 

4) композиция г) литературное произведение нравоучительного характера 

5) завязка д)преуменьшение 

6) басня е)фольклорное произведение о подвигах богатырей 

7) юмор ж) система нравственных норм, регулирующая поведение человека. 

8) пословица  и)краткое высказывание нравоучительного характера 

 



 

3.Назовите в следующих примерах средства художественной выразительности. 

1.Зима, мириадами алмазовискрится под месяцем снег 

2."Спит земля в сияньи голубом…". 

3«Эти бедные селенья, эта скудная природа» 

4.  «Коляска легка, как перышко». 

4. Соотнесите иллюстрацию и название произведения: 

1) И.И.Дмитриев 

«Отец с сыном» 

2)К.М.Станюкович 

«Рождественская 

ночь»    

3) В.И.Даль «Что 

значит досуг?» 

4) Гайдар А.П. «Ти-

мур и его команда». 

а

 

б

 

в  г  

5.Прочитайте приведённый ниже отрывок. Укажите фамилию автора и название произведения.  Назовите основную мысль отрывка. 

Ну, пришел урочный час, и Георгий Храбрый пошел в досмотр: кто что сделал? Михайло Потапыч, медведь, работал до пота лица, так что в оба кулака 

только знай утирается — да толку в работе его мало: весь день с двумя ли, с тремя ли колодами провозился, и катал их, и на плечах таскал, и торчмя стано-

вил, и на крест сваливал, да еще было и лапу себе отдавил; и рядком их укладывал, концы с концами равнял да пригонял, а срубу не сложил. Серый волк 

местах в пяти починал землянку рыть, да как причует да разнюхает, что нет там ни бычка зарытого, ни жеребенка, то и покинет, да опять на новое место 

перейдет…Одна пчела только управилась давным-давно и собралася к вечеру на покой: по цветам порхала, поноску носила, ячейки воску белого слепила, 

медку наклала и заделала сверху — да и не жаловалась, не плакалась на недосуг. 

6.  Какие качества характера высмеивает автор в этом произведении? (опишите это 4-5 предложениями) 

                                    3 вариант  

1.  Соотнесите автора и произведения: 

1) А.Л.Барто                                   а) «Тимур и его команда» 

2) К.М.Станюкович                        б) «Холодная весна»  

3) А. Гайдар     в) «Стальное колечко». 

4) И.И.Дмитриев                               г) «Сентябрьская роза» 

5) К.Г.Паустовский                          д) «Нищий и собака» 

6) А.А.Фет  е)»Рождественская ночь» 

 

2. Соотнесите определение образно-выразительного средства и понятие: 

1)гипербола а) вид комического 

2) мораль б) расположение, построение художественного произведения 

3) поговорка в) концовка действия художественного произведения 



 

4) композиция г) литературное произведение нравоучительного характера 

5) развязка д) преувеличение 

6) басня е)краткое изречение  

7) юмор ж) система нравственных норм, регулирующая поведение человека. 

8) идея и)основный смысл художественного произведения 

3.Назовите в следующих примерах средства художественной выразительности. 

1.На воде дрожит золотая сеть солнечных зайчиков. 

2."Котелок сердится и бормочет на огне. 

3 «Эти бедные селенья, эта скудная природа» 

4.«А вечером блеснет наконец озеро, как черное зеркало». 

4. Соотнесите иллюстрацию и название произведения: 

1) И.И.Дмитриев 

«Нищий и собака» 

2) Н.Д.Телешов 

«Белая цапля» 

3) Ф.М.Достоевский 

«Мальчик у Христа на 

ёлке» 

4) Т. Крюкова «Со-

бака Баскервилей» 

а

 

б

 

в  г  

5.Прочитайте приведённый ниже отрывок. Укажите фамилию автора и название произведения.  Назовите основную мысль отрывка. 

Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зеленые платьица и совсем-совсем как живые! И подумал 

сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, — вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! 

Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам сни-

зу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, 

на чужой двор, — и присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно». Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страху и вдруг, совсем вдруг, 

стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! 

Как хорошо тут заснуть: «Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, — подумал мальчик и усмехнулся, вспомнив про них, — совсем как живые!.. 

6.  Какие чувства испытывали вы, читая этот отрывок (опишите это 4-5 предложениями) 

 

                                       Вариант 4  

 

1.  Соотнесите автора и произведения: 

1) С.Я Маршак                                  а) «Тимур и его команда» 

2) К.М.Станюкович                        б) «Умные вещи» 

3) А. Гайдарв) «Осень» 



 

4) М.Ю. Лермонтов                          г) «Сентябрьская роза» 

5) Н.А. Некрасов                              д) «Снежок» 

6) А.А.Фет  е)»Рождественская ночь» 

2. Соотнесите определение образно-выразительного средства и понятие: 

1)сюжет а) вид комического 

2) персонаж б) расположение, построение художественного произведения 

3) идея в) концовка действия художественного произведения 

4) композиция г) один из жанров фольклора: прозаическое произведение о животных 

или волшебного, авантюрного или бытового характера. 

5) развязка д)цепь событий произведения  

6) сказка е) основная мысль произведения  

7) юмор ж)действующее лицо художественного произведения 

8) пословица  и)краткое высказывание нравоучительного характера 

3.Назовите в следующих примерах средства художественной выразительности. 

1.«Шатры чёрных ив нависают над головой 

2.«На закруглениях он [поезд] кряхтел и останавливался 

3 «Круглые сутки над тундрой светило солнце. Большое, рыжее, лохматое.» 

4. «Трава на рассвете покрывается инеем, как солью» 

4. Соотнесите иллюстрацию и название произведения: 

1)К.Г.Паустовский 

«Стальное колеч-

ко». 

2) Н.Д.Телешов «Бе-

лая цапля» 

3) К.М.Станюкович 

«Рождественская ночь»    

4)В.И.Даль «Что 

значит досуг?» 

а  

б

 

в

 

г

 
5.Прочитайте приведённый ниже отрывок. Укажите фамилию автора и название произведения.  Назовите основную мысль отрывка. 

Весна разгоралась с каждым днем все ярче, все веселей. А потом по лесам, по лугам, по оврагам сразу, будто кто-то брызнул на них волшебной водой, за-

цвели-запестрели тысячи тысяч цветов. 

Варюша думала было надеть перстень на указательный палец, чтобы повидать белый свет со всеми его чудесами, но посмотрела на все эти цветы, на лип-

кие березовые листочки, на яснее небо и жаркое солнце, послушала перекличку петухов, звон воды, пересвистывание птиц над полями – и не надела пер-

стенек на указательный палец. 

«Успею, – подумала она. – Нигде на белом свете не может быть так хорошо, как у нас в Моховом. Это же прелесть что такое! Не зря ведь дед Кузьма гово-

рит, что наша земля истинный рай и нету другой такой хорошей земли на белом свете!» 



 

 

6.  Какие чувства испытывали вы, читая этот отрывок (опишите это 4-5 предложениями) 

 

Ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 вариант  2 вариант 3 вариант 4 вариант 

1 1б 2е 3а 4д 5в 6г     1б 2е 3а 4д 5в 6г     1б 2е 3а 4д 5в 6г     1б 2е 3а 4в  5д 6г     

2 1д 2ж 3е 4б 5в 6г7а 

8и 

1д 2ж 3е 4б 5в 6г7а 

8и 

1д 2ж 3е 4б 5в 6г7а 

8и 

1д 2ж 3е 4б 5в 6г7а 

8и 

3 1 – эпитет, 

2 –  олицетворение, 

3 – метафора 

4 –  сравнение 

1 – метафора 

(гипербола), 

2 –  олицетворение 

3 – эпитет 

4 –  сравнение 

(литота) 

1 – метафора, 

2 –  олицетворение, 

3 –эпитет 

4 –  сравнение 

1 – метафора, 

2 –  олицетворение, 

3 –эпитет 

4 –  сравнение 

4 1- в   2- б  3-а   4-г 1- в   2- б   3-а   4- г 1- б  2- а   3-в   4- г 1- г   2-а   3-в   4- б   

5 Н.Д. Телешов «Бе-

лая цапля» 

Основная мысль – 

Мы должны нести 

ответственность за 

свои поступки. Ес-

ли в прошлом нами 

совершено что-то 

плохое -  мы этого 

никогда не испра-

вим. 

 

В.И.Даль «Что зна-

чит досуг?» 

Мысль о труде в 

центре этого произ-

ведения. Поручение 

Георгия Храброго –

проверка каждого 

героя на трудолю-

бие. 

Ф.М.Достоевский 

«Мальчик у Христа 

на ёлке» 

Основная мысль- 

чтобы в каждом че-

ловеке проснулась 

совесть, пробуди-

лась ответствен-

ность за происхо-

дящее, чтобы люди 

не были равнодуш-

ными. 

 

 

К.Г.Паустовский 

«Стальное колеч-

ко» 

Главная мысль - 

чудесам всегда 

найдется место в 

жизни, если в них 

верить, быть доб-

рым, щедрым, лю-

бить близких и 

родную природу, 

свою Родину. 

6 Развернутый ответ на вопрос 



 

                                               Содержание учебного предмета «Родная русская литература» в 5 классе 
 Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в со-

хранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений.  Родная (русская) литература как культурный символ России, 

высшая форма существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической 

памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству посредством воздействия на эстетические чувства обучающихся. 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс обязательных предметных областей «Родной язык и родная литература» направлен на освоение осо-

бенностей словесности (языка и литературы) малой родины – Ставрополья (тексты ставропольских писателей и поэтов, публицистика Ставрополья). 

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: высо-

кая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, культурно-исторические традиции. 

В программе представлены следующие разделы: 
1) Древнерусская литература. 

2) Русская литература XVIII в. 

3) Русская литература первой половины XIX в. 

4) Русская литература второй половины XIX в. 

5) Русская литература первой половины XX в. 

6) Русская литература второй половины XX в. 

7) Творчество писателей и поэтов Ставропольского края. 

                                                                           
Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека.(1 ч) 

Славянская мифология (2ч)  

Из литературы XIX века (4ч) 
Русские басни. 

Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о писателе. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недо-

статки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и ситуаций. Мораль.   

В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – свое-

образный экзамен для каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика героя и авторское 

отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы и сюжет сказки. Социально-нравственная проблематика произведе-

ния. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. Мир глазами ре-

бёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); своеобразие языка. 

Сочинение "Зло и добро в сказке". 

Из литературы XX века (6ч)  

Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, особенности создания образов. Решение серьезных философских проблем за-

висти и злобы, добра и зла языком сказки. Аллегорический язык сказки. 

В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения о писателе. Материнская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. 

Значение финала. 



 

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. 

Беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, своеобразие языка. 

Сочинение " Мир глазами ребёнка". 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; со-

страдание, чуткость, доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства мило-

сердия, сострадания, заботы о беззащитном.   

В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе. Тема природы и приёмы её реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность 

произведения, взаимосвязанность всех элементов повествования, глубина раскрытия образа. Особенности языка писателя. 

Родная природа в произведениях поэтов XX века (2ч) 
В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с 

природой; нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства создания образов. 

М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о поэте. Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание природы. 

Умение видеть природу, наблюдать и понимать её красоту. Единство человека и природы. Практикум выразительного чтения. 

Творчество писателей и поэтов Ставропольского края (2ч)   

                    Формы контроля 

Форма организации образовательного процесса – классно-урочная: традиционные уроки (усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-

обобщающий урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные уроки: зачёт, семинар.   

                            Виды и формы контроля: устный ответ, чтение наизусть, тест, сочинение, контрольная работа, доклад,  устный пересказ, анализ текста, 

домашнее задание. 

 

Нормы и дидактические критерии оценивания устных ответов и письменных работ 

с учетом возможных ошибок (грубых и не грубых) и недочетов 

 

Чтение наизусть 

Отметка «5» - выразительно, без ошибок. 

Отметка «4» - выразительно, 1-2 ошибки/ невыразительно (быстро/ монотонно/ нечёткая дикция), без ошибок. 

Отметка «3» - невыразительно (быстро/ монотонно/ нечёткая дикция), 3¬4 ошибки. 

Отметка «2» - менее половины текста. 

Терминологический диктант 

Отметка «5» - даны развёрнутые определения с примерами (по требованию учителя) 

Отметка «4» - даны развёрнутые определения, от 75 процентов определений с примерами/ от 75 процентов выполнения (при отсутствии требования приве-

сти примеры) 

Отметка «3» - выполнено более половины работы в соответствии с требованиями учителя 

Отметка «2» - выполнено менее половины работы 

Устный ответ 

Критерии оценивания устного ответа: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объ-

яснять 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 аргумен-

тации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произве-

дения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического

 содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснова-

ния своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяс-

нить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного со-

держания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об огра-

ниченных 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 от-

вета, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить по-

ведение 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. 

Сообщение(доклад) 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, 

соответствующий критериям: 

1. Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы сообщения, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Устный пересказ  
Высокий уровень (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. 

Повышенный уровень (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. 

Базовый уровень (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. 

Низкий уровень (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. 

Сочинение 

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. 

Сочинение по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. 

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; сораз-

мерность 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 «Критериями оценивания учащихся по русскому языку». 

Высокий уровень (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 соответству-

ющее содержанию. Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 



 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание лите-

ратурного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобще-

ния; 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. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором: в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или не-

достаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточ-

ное 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. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании тек-

ста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; ха-

рактеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста. 

Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста 

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов (по выбору ученика) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживаю-

щий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и последовательный в изложении мыс-

лей; написанный правильным литературным языком и стилистически соответствующий содержанию. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за правильное выполнение 90% заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно 

полно и убедительно раскрывающий тему, 

обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; 

написанный правильным литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначи-

тельные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65 %- 90% заданий тестовой части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий тестовой части. 



 

                                                  Календарно-тематическое планирование учебного предмета 

                                                                            «Родная русская литература» 

                                                                                              5 класс 

                                                                              (17 часов; 0,5 часа  в неделю) 

№ урока Дата Тема Кол-во 

часов План Факт 

1   Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для даль-

нейшего развития человека. 

1 

2   Славянская мифология  
Славянский пантеон богов. 

1 

3   Славянские мифы. 1 

4   Из литературы XIX века  
Русские басни. Л.Н. Толстой. Сведения о писателе. 

1 

5   Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Нравственная про-

блематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, 

хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы 

создания характеров и ситуаций. Мораль.   

1 

6   В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и 

выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храбро-

го – своеобразный экзамен для каждого героя, проверка на трудолюбие. 

Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика 

героя и авторское отношение. Использование описательной речи автора 

и речи действующих лиц. 

1 

7   Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о пи-

сателе. Образы и сюжет сказки. Социально-нравственная проблематика 

произведения. Речь персонажей и отражение в ней особенностей харак-

тера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и ге-

роям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире); своеобразие языка. 

Сочинение "Зло и добро в сказке". 

1 

8   Из литературы XX века  
Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. 

Тема, особенности создания образов. Решение серьезных философских 

проблем зависти и злобы, добра и зла языком сказки. Аллегорический 

язык сказки. 

1 

9   В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения 1 



 

о писателе. Материнская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности 

жанра. Значение финала. 

10   Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. 

Раннее взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности 

за родных. Беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире; 

образы главных героев, своеобразие языка. 

Сочинение " Мир глазами ребёнка". 

1 

11   А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писате-

ле. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжёлое 

детство; сострадание, чуткость, доброта). Нравственно-эмоциональное 

состояние персонажей. Выразительные средства создания образов. Вос-

питание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.   

1 

12   А.И.Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка».Нравственно-эмоциональное 

состояние персонажей. Выразительные средства создания образов. Вос-

питание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.   

1 

13   В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе. 

Тема природы и приёмы её реализации; второй смысловой план в сказке. 

Цельность произведения, взаимосвязанность всех элементов повествова-

ния, глубина раскрытия образа. Особенности языка писателя. 

1 

14   Родная природа в произведениях поэтов XX века  
 В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о 

поэте. Образная система, художественное своеобразие стихотворения. 

Слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние лирическо-

го героя. Выразительные средства создания образов. 

1 

15   М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие 

сведения о поэте. Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание 

природы. Умение видеть природу, наблюдать и понимать её красоту. 

Единство человека и природы. Практикум выразительного чтения. 

1 

16   Творчество писателей и поэтов Ставропольского края 1 

17   Творчество писателей и поэтов Ставропольского края 1 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет родная русская литература 

Класс 5 А 

Учитель Рубачева М.В. 

 

№ урока Дата проведе-

ния по плану 

Дата фактиче-

ского проведе-

ния 

Тема Количество часов Причина коррек-

тировки 

Способ корректи-

ровки 
По плану Дано факти-

чески 

        

        

        

        

        

             

                                                                                               Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                        Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет родная русская литература 

Класс 5 Б 

Учитель Белан К.С. 

 

№ урока Дата проведе-

ния по плану 

Дата фактиче-

ского проведе-

ния 

Тема Количество часов Причина коррек-

тировки 

Способ корректи-

ровки 
По плану Дано факти-

чески 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                  Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                              Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет родная русская литература 

Класс 5 В 

Учитель Белан К.С. 

 

№ урока Дата проведе-

ния по плану 

Дата фактиче-

ского проведе-

ния 

Тема Количество часов Причина коррек-

тировки 

Способ корректи-

ровки 
По плану Дано факти-

чески 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                      Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                               Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет родная русская литература 

Класс 5 Г 

Учитель Пыхтина Л.В. 

 

№ урока Дата проведе-

ния по плану 

Дата фактиче-

ского проведе-

ния 

Тема Количество часов Причина коррек-

тировки 

Способ корректи-

ровки 
По плану Дано факти-

чески 

        

        

        

        

        

             

                                                                                            Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                       Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

 

 

 

 

                                                                       


