
 



                                                                         Пояснительная записка 
Рабочая программа по родной русской литературе в 7 классе составлена в соответствии с  требованиями Федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной программы основного общего 

образования, на основе Примерной программы по учебному предмету «Родная русская литература» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования и Устава школы, предусматривающим 34 рабочие недели в учебном году.   

 Настоящая программа по родной (русской)  литературе для 7 классов МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 

 

1. Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

3. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Лицея №6от 15.06.2020 № 127-о/д 

(Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея № 6 от 15.06.2020 № 128-о/д; 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 129-о/д); 

4. Государственного стандарта основного общего образования, утверждённого 17 декабря 2010 г. Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1897; 

5. "Письмо" Минобрнауки России от 03.03.2016 N 08-334 "Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов"; 

6. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1577 о внесении изменений в ФГОС , утверждённый приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897. 

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

8. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О 

Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

9. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона № 185-ФЗ). 

10. Письмо Минобразования Ставропольского края от 03.10.2018 № 10002-03/25 «Об обязательном изучении предметных областей 

"Родной язык и родная литература"»  

11. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

12. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 

281-о/д. 

13. Рабочая программа по родной литературе для 5-9 классов составлена на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования/Программа подготовлена институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные 



руководители- член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина. Составитель -Е.С.Савинов. М. 

«Просвещение», 2011/, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 

классы/М.Просвещение 2011/ , авторской программой В.Я.Коровиной /Рабочая программа по литературе 5-9 классы . Авторы : 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, Н.В.Беляева/ и учебника «Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.  В 2-х ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. –6-е изд. - М: Просвещение, 2017». 

 

                       Цели обучения 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как величайшей духовной, нравственной и 

культурной ценности русского народа.    

                          Задачи программы: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной литературы;  

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

литературы, к отдельным ее произведениям; 

-  приобщение к литературному наследию своего народа;  

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

ответственности за сохранение культуры народа;  

-  формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, 

учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

литературного произведения; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

                               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 окрашенной родной речью.   

На обязательное изучение предмета «Родная русская литература» в 7 классе отводится 17 часов в год, 1 час в две недели. 

 

Учебно – методический комплекс: 

 

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

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 изучения родной русской литературы в 7 классе 
ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника – будущего гражданина своей 

страны, любящего свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру.   Изучение родной литературы играет ведущую роль в 

процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии национальных 

традиций и исторической преемственности поколений.  Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования 

российской духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке 

патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из произведений) родной литературы, 

помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора 

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


художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.  

 

Личностные результаты освоения программы русской родной литературы за 7 класс должны отражать: 

 

- осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической принадлежности; проявление 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед 

Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

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

уважительное отношение к труду; 

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

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

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

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

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

- способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; готовность к совместной 

деятельности, активное участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

- неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам 

других. 

 

Метапредметные результаты освоения программы русской родной литературы за 7 класс 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 русской родной литературы за 7 класс 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. 

 

 

 

 

                                                                     

 



 

 

 

                                     КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

                             ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

                                               по предмету «Родная русская литература» 

 

в 7 А, Б, В, Г классах                                                                                               Учитель ______________________ 

 

 

 

Итоговый тест по родной русской литературе  7 класс 
 

Общая характеристика структуры итогового теста 
Работа состоит из трёх частей, которые последовательно выполняются обучающимися. Выполнение трёх частей обязательно для всех 

обучающихся. 

Часть 1.(А1-А4) задания на установление соответствия. Проверяют знание теории литературы и включают в себя задания, выявляющих 

знание средств художественной выразительности и умение правильно определять их на практике. 

Часть 2. (В) содержит задание открытого типа с ответом на проблемный вопрос на литературную тему, проверяющее умение создавать 

собственное высказывание и аргументировать свой ответ. 

 

Ключ правильных ответов: 
 

Ключ А1 1-е 2-г 3-в 4-а 5-б 6-д 

 

Ключ А2 1-д 2- ж 3- е 4- б 5- в 6- г 7- а 

 

Ключ А3: 1 – метафора, 2 – олицетворение, 3 – риторический вопрос, 4 – анафора, 5 – инверсия, сравнение, 6 – литота, 7 – гипербола 

 

Ключ А4 1-б 2- в 3- г 4- а 

 

В1. К.М.Станюкович «Рождественская ночь» Просторечия. 

Основная мысль – человеческая доброта, призыв к милосердию. 



 

Критерии оценки: 
От 0до 22 б. –«2» 

От 23 до 26 – «3» 

От 27 до 29 –«4» 

От 30 до 34 – «5» 

 

 

                                Итоговая контрольная работа по родной русской литературе в 7 классе 
 

Часть А 

А1. Соотнесите автора и произведения : 
1) И.И.Дмитриев а) «Гигнал» 

2) Ф.Н.Глинка б) «Маленькие рассказы о большой судьбе» 

3) К.М.Станюкович в) «Рождественская ночь» 

4) В.М.Гаршин г) «К Пушкину» 

5) Ю.Н.Нагибин д) «Женя Касаткин» 

6) В.Н.Крупин е) «Три льва» 

Ответ: ________________________________________________________________ 

 

А.2. Соотнесите определение образно-выразительного средства и понятие: 

5) 

кульминация 

д) троп, выражение отвлеченных понятий в конкретных художественных образах. Используется в баснях былинах сказках. 

6) притча 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. 

 

Ответ: _____________________________________________________________________ 

А3 Назовите в следующих примерах средства художественной выразительности. 

1. Сквозь волнистые туманы пробирается луна (А.С. Пушкин).__________________ 

 

"Ночевала тучка золотая…". (М. Лермонтов)_________________________________ 

 

2. Сколько их! куда их гонят? 



Что так жалобно поют? 

("Бесы" А.С.Пушкин)___________________________________________________ 

 

4. Моих ушей коснулся он. 

И их наполнил шум и звон: 

И внял я неба содроганье, 

И горний ангелов полет, 

И гад морских подводный ход, 

И дольней лозы прозябанье. (А.С. Пушкин)_____________________________ 

 

5. В пустыне чахлой и скупой, 

На почве, зноем раскаленной, 

Анчар, как грозный часовой, 

Стоит – один во всей вселенной. (А.С. Пушкин)____________________________ 

 

6. «Ниже тоненькой былиночки надо голову клонить» (Н. Некрасов) _____________________ 

 

7. На Галла стал ногой Суворов, 

И горы треснули под ним. 

                 (Г.Р. Державин.) ____________________________________________ 

 

А4 Соотнесите иллюстрацию и название произведения: 
«Рождественская ночь» 

3) В.М.Гаршин 

«Сигнал» 

4) Ю.М.Нагибин глава«Юрина война» 

а  



б  

в  

г  

Ответ: ______________________________________________ 
 

Часть В 

Прочитайте приведённый ниже отрывок: 
Русские матросы с «Забияки», катерные гребцы, в ожидании господ, находились все на катере. Лунный свет падал на их белые рубахи и 

захватывал некоторые лица.... 

Матросы вспоминали о России... Вот уж третье Рождество они встречают в «чужих» и «жарких» местах… Опротивело… Скорей бы 

вернуться! 

– Гляди… Звезда упала… Еще… И куда она падает, братцы? – тихо спросил чернявый матрос. 

– В окиян, известно. Опричь окияна ей некуда упасть! – отвечал пожилой здоровый матрос уверенным тоном. 



– А ежели на землю? – спросил кто-то. 

– Нельзя, потому все как есть расшибет. По самой этой причине бог и валит звезду в море… Туда, мол, тебе место… 

Чернявый матросик, видимо неудовлетворенный этим объяснением, снова стал глядеть на небо. 

И необыкновенно приятный грудной голос загребного Ефремова заговорил: 

– Это бог виноватую звезду наказывает… Потому звезды тоже бунтуют… И особенно много, братцы, падает их в эту ночь… 

– По какой такой причине, братец? – задорно спросил пожилой, плотный матрос. 

– А по такой причине, милый человек, что в эту ночь не бунтуй, а веди себя смирно, потому как в эту самую ночь Спаситель родился… 

Великая эта ночь… Нашему рассудку и не понять… И как ежели подумаешь, что родился он в бедности, пострадал за бездольных людей и 

принял смерть на кресте, так наши-то все горя ничего не стоят… Ни одной полушки!.. Да, братцы, великая эта ночь. И кто в эту ночь обидит 

младенца, – тому великое будет наказание… Так старик один божественный мне сказывал, странник. В книгах, говорит, все показано… 

...оба матроса, выскочив из катера, бегом побежали по пустынному берегу на плач ребенка… 

И очень скоро, почти у самого моря, они увидали крошечного черномазого мальчика в одной рубашонке, завязшего в мокром рыхлом песке. 

Около не было ни души. 

Матросы удивленно переглянулись. 

– Эка идолы!.. Эка бесчувственные!.. Бросили ребенка… Это, брат Живков, неспроста… Погубить хотели младенца… Тут бы его крокодил и 

сожрал!.. Гляди… Ишь плывет… Почуял, видно… 

И Ефремов взял на руки ребенка. 

В1Укажите фамилию автора и название произведения. 

____________________________________________________________________________ 
 

С помощью каких художественных средств автору удается передать главную мысль. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________Какие 

чувства испытывали вы, читая этот отрывок. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________ 
 

В2. Напишите небольшое сочинение-рассуждение о проблеме, поднятой в данном произведении. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 



                                               Содержание учебного курса «Родная русская литература» 7 класс 

 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из произведений) родной литературы, 

помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора 

художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.   

В программе представлены следующие разделы:  

Устное народное творчество. 

Древнерусская литература.  

Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX в. 

Русская литература XX в.  

1. Введение (1 ч) 

Введение (1ч) Значение художественного произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в формировании личности 

человека. 

Из литературы XVIII века (1ч)  

И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и 

собака», «Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 

Из литературы XIX века (3ч)  

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения 

«Москва», «К Пушкину» 

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в произведении писателя.   

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». 

Из литературы XX – XXI века (10ч)  

А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и 

грустный смех Аркадия Аверченко. 

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы о 

большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг 

речников. 

Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. 

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах произведения «Женя Касаткин».   

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе." 



С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах 

произведения «Тринадцать лет». 

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван Палыча».   

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: красота внутренняя и внешняя. 

Е.А. Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на вопросы нравственности. 

Творчество писателей и поэтов Ставрополья (2ч)  

 

Раздел Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

 учебной деятельности 

                                                        7 класс 

Введение. Из  русской литературы 

XVIII века 

2 Актуализируют знания о литературе XVIII века. Учатся осознавать 

значение художественного произведения в культурном наследии России, 

роль родного слова в формировании личности человека 

Из русской  литературы XIX века 3 Актуализируют знания о литературном процессе XIX века. Анализируют 

произведения патриотической и нравственно-этической проблематики. 

Создают письменное монологическое высказывание на заданную тему. 

Из  русской литературы XX – XXI 

века 

10 Знакомятся с особенностями современного литературного процесса. 

Учатся анализировать произведения современной поэзии и прозы. 

Творчество писателей и 

поэтов   Ставрополья 

2 Знакомятся с творчеством писателей и поэтов Ставропольского края. 

Готовят презентации, проекты, выступления. 

Итого 7 класс 17   

       Примерные темы проектных и исследовательских работ 

1. Говорящие фамилии в произведениях писателей 

2. Литературные премии 

3. Памятники литературным героям 

4. Символика яблока в русской литературе 

5. Образы растений и цветов в литературе 

6. Песни Б. Окуджавы о Великой Отечественной войне 

                                                       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 привести 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 объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 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 произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

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

произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна-две 

неточности в ответе. 

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

умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. 



Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

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

объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью 

и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

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; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и 

богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «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 соответствующее 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 литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; написанное правильным литературным 

языком, стилистически соответствующее содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, 

а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

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

односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются 

отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не 

более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

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

поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается 

бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

                                                                          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, 

обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и 

последовательный в изложении мыслей; 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, незначительные 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 

                                                                            «Родной русский язык» 

                                                                                              7 класс 

                                                                              (17 часов; 0,5 часа  в неделю) 

 

№ урока Дата Тема Кол-во 

часов План Факт 

1   Введение. Значение художественного произведения в культурном 

наследии России. Роль родного слова в формировании личности 

человека. 

1 

2   Из литературы XVIII века  
И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская 

басня. Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и 

собака», «Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как основное средство 

художественной выразительности в баснях. 

1 

3   Из литературы XIX века  

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко 

оценённом А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения 

«Москва», «К Пушкину» 

1 

4   К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика 

рассказа. Милосердие и вера в произведении писателя.   

1 

5   В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и 

готовность любой ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». 

1 

6   Из литературы XX – XXI века  
А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О 

серьезном — с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный 

смех Аркадия Аверченко. 

1 

7   Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. 

Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы о 

большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича 

Гагарина (глава «Юрина война») 

1 

8   В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс 

«Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников. 

1 



9   Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья 

Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. 

1 

10   В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания 

на страницах произведения «Женя Касаткин».   

1 

11   Сочинение «Уроки жалости и скорби в русской литературе». 1 

12   С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный 

протест, истинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах 

произведения «Тринадцать лет». 

1 

13   А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа 

«Расскажи про Иван Палыча».   

1 

14   Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини 

произведения: красота внутренняя и внешняя. 

1 

15   Е.А. Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка 

детства». Взгляд на вопросы нравственности. 

1 

16   Творчество писателей и поэтов Ставрополья  1 

17   Творчество писателей и поэтов Ставрополья  1 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

                                                                                         2020- 2021 учебный год 

 

Предмет родная русская литература 

Класс 7А 

Учитель Лукоянова Д.В. 
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фактического 
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Предмет родная русская литература  

Класс 7Б 

Учитель Лукоянова Д.В. 

 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 
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Предмет родная русская литература  
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Дата 

фактического 

проведения 
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корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 
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                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

                                                                              2020- 2021 учебный год 

 

Предмет родная русская литература 

Класс 7Г 

Учитель Омельянюк А.Ф. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                  Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

 

 


