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Рабочая программа по   родной литературе для  5-9  класса  составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 Примерной программы по учебным предметам. Литература.5-9 классы. 

– М. «Просвещение»,2014.   

 Авторской программы по литературе В.Я.Коровиной (Литература 5-9 

классы. Рабочие программы к предметной линии учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной 5-9 классы. М.: Просвещение, 2014.) 

 программных материалов регионального компонента базисного 

учебного плана для общеобразовательных учреждений Ленинградской 

области   

 В соответствии с действующими законодательными документами. 

 

 

I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русская 

родная литература» 

 

5 класс 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

      1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

     2) самоопределение и самопознание, ориентация в системе 

личностных смыслов на основе соотнесения своего «я» с художественным 

миром авторов и судьбами их героев. 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются 

следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия 

России и общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность; 
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– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 
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– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является 
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сформированность следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 

для развития представлений о нравственном идеале народа, для 

формирования представлений о русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок 

и былин, видеть черты национального характера других народов в героях 

народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую 

интонацию «устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, 

характерные для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для 

чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё 

отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений 

и вступать в диалог с другими читателями; 
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– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

 

На повышенном уровне:  

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, 

определять черты национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия); 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста;  

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и 

смысловую функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, 

самостоятельно (или под руководством учителя) определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 
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6 класс 

Личностные результаты 

 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; 

 потребность в чтении. 

 осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия 

России и 

общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность; 

 потребность в самовыражении через слово; 

 устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

 

Метапредметные результаты 

 

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями; 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 
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 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

 создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое 

высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 
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Предметные результаты 

 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

 различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам в различных 

ситуациях речевого общения; 

 выделять нравственную проблематику фольклорных и летописных 

текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале 

народа, для формирования представлений о русском национальном 

характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских 

летописей; 

 использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

 выразительно читать летописные тексты, соблюдая соответствующую 

интонацию; 

 пересказывать летописи, используя в своей речи художественные 

приёмы, характерные для древнерусской речи; 

 выявлять в летописных текстах характерные художественные приемы; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для 

чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

 определять для себя цели чтения художественной 

литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё 

отношение к ней, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах. 
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7 класс  

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
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чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные: 

 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; 

 умение находить ответы на вопросы, используя знания и информацию, 

полученную на уроках 

Смысловое чтение: 

 исправление – определение и корректировка языковых или 

содержательных нарушений в тексте. 

 сопоставление / нахождение сходств и различий 

 перечисление объектов или идей, связанных с определённой 

темой/ситуацией (выбор действующих лиц, изменения в описании 

природы, последовательность происходящих событий). 

 множественный выбор – выбор правильного ответа из предложенных 

вариантов. 

 конспектирование/составление кратких записей ,развитие умения 

записать кратко в форме заметок содержание прочитанного или 

прослушанного текста с целью зафиксировать необходимую 

информацию для дальнейшего использования (краткий пересказ) 

 деление текста на абзацы – деление сплошного текста на части 

согласно основной идее, содержащейся в каждой из них. 

 составление плана – сокращение информации текста до основных идей, 

записанных в форме плана, то есть по пунктам. 
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 предвосхищение/прогнозирование (приём антиципации) – приём 

работы, направленный на развитие умения предвосхищать содержание 

текста. 

 заполнение таблицы- внесение в таблицу необходимой информации. 

 содержательный и смысловой выбор ответов или суждений, который 

осуществляется путём соотнесения предлагаемых высказываний с 

содержанием прочитанного или прослушанного текста. 

Коммуникативные: 

 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 учёта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью; 

 использовать полученные на уроке знания в жизни 

 

Учебно-проектная деятельность: 

 анализ актуальности проводимого исследования; 

 проведение проектных работ или исследования; 

 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; 

 представление результатов; 

ИКТ компетентность: 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
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Предметные результаты 

 самостоятельно понимать выраженный в словесной форме идейно-

художественный смысл произведений и применять в собственных 

высказываниях изученные приёмы словесного выражения содержания; 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 различать разговорный язык и разновидности литературного языка, их 

употребление; 

 создавать тексты официально-делового, научного и публицистического 

стилей; 

 рассказывать о событии с использованием диалога; 

 создавать собственный сказ, устный монолог в научном стиле; 

 употреблять стилистически окрашенные слова в речи; 

 создавать стилизацию и пародии; 

 различать роды словесности, определять вид и жанр произведения; 

 видеть особенности словесного выражения содержания в разных родах 

и видах народной словесности, своеобразие стиля в различных 

библейских текстах; 

 понимать характер литературного героя с учётом всех средств его 

изображения; 

 писать сочинение: характеристика героя и сравнительная 

характеристика нескольких героев; 

 писать сочинение-эссе по лирическому произведению; 

 создавать режиссёрский план эпизода, сценки с использованием 

языковых средств драматического рода словесности; 

 писать сочинение: анализ эпизода пьесы; сочинение-рассуждение о 

героях баллады и поэмы; 

 использовать мотивы народной словесности в собственном 

литературном творчестве; 

 выразительно читать эпические и лирические произведения; 
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 выполнять различные задания исследовательского характера; 

 работать самостоятельно, в группе, вместе с классом;- изложение своих 

мыслей ясно, точно и грамотно в устной и письменной речи; 

 поиск, систематизация, анализ и классификация информации, 

использование разнообразных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

8 класс  

Предметные результаты: 

 адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных 

произведений в объеме программы; 

 знание изученных текстов; 

  овладение навыками анализа содержания литературного произведения 

(умение доказательно определять жанр, композицию и сюжет 

произведения, характеризовать его героев и систему изобразительно-

выразительных средств). 

Метапредметные результаты: 

 расширение круга приемов составления разных типов плана; 

 использование различных типов пересказа; 

 расширение круга приемов структурирования материала; 

 умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

  умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать 

доказательные выводы. 

 

Личностные результаты: 

 знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

 умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить 

собственное отношение к прочитанному; 

  умение создавать творческие работы, максимально использующие 

различные жанры литературы. 

Осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 

 

В результате освоения содержания курса родной литературы учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 
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умений, навыков и способов деятельности, овладение которыми является 

необходимым условием развития и социализации школьников. 

К числу основных общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, формируемых на уроках родной литературы, относятся: 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов, 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера, 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа; отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно), 

  умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в т.ч. от противного); объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута), 

  выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Умение понимать 

язык художественного произведения, работать с критическими 

статьями, 

 владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста (сочинения различных жанров), 

 определение собственного отношения к явлениям прошлого и 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои взгляды, 

  осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 

Главным при изучении предмета остается работа с художественным текстом, 

что закономерно является важнейшим приоритетом в 

преподавании родной литературы. 
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Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами 

усложняющейся учебной деятельности: 

 рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие 

художественного текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах 

изучения литературы); 

 репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, 

изображенных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в 

виде разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, 

с соответствующими лексико-стилистическими заданиями и 

изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного 

характера); 

 продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, 

выразительное чтение художественных текстов, устное словесное 

рисование, инсценирование произведения, составление киносценария; 

 поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные 

вопросы, комментирование художественного произведения, 

установление ассоциативных связей с произведениями других видов 

искусства; 

 исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление 

произведений художественной литературы и выявление в них общих и 

своеобразных черт. 

Содержание литературного образования разбито на разделы, согласно 

основным вехам развития татарской литературы. 

На этом этапе на первый план выходят задачи развития способности 

формулировать и аргументировано отстаивать личностную позицию, 

связанную с нравственной проблематикой произведения. Совершенствуются 

умения анализа и интерпретации художественного текста, предполагающие 

установление связей произведения с исторической эпохой, культурным 

контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. Важной задачей 

литературного образования становится систематизация представлений о 

родах и жанрах литературы. Теория литературы включает в себя изучение 

литературных родов (эпос, лирика, драма) и жанров (роман, биография, 

новелла, стихотворение в прозе, послание, комедия, трагедия). Углубляются 

представления о понятиях, изученных ранее. Сочинения усложняются по 

объему и проблематике: сравнительная характеристика героев, 

сопоставление близких сюжетов в произведениях разных авторов. Ученики 
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также могут создавать стилизации в жанре народной лирической песни, оды, 

эпиграммы и др. 

Курс родной литературы опирается на следующие виды деятельности по 

освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников 

и умения работать с ними. 

 

9 класс 

Личностные результаты 

у обучающихся будут сформированы: 

 собственная учебная деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач.  

 готовность к самообразованию, гуманистические, демократические и 

традиционные ценности многонационального российского общества. -  

необходимость ответственности и долга перед Родиной.  

 ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к ней.  

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принимать 

ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к 

членам своей семьи.  
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 эстетическое сознание через освоение художественного наследия 

народов России и мира, через творческую деятельность эстетического 

характера. 

у обучающихся могут быть сформированы: 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принимать 

ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к 

членам своей семьи.  

 эстетическое сознание через освоение художественного наследия 

народов России и мира, через творческую деятельность эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

обучающиеся научатся: 

 Основам прогонозирования.  

обучающиеся получат возможность научиться  

 Основам саморегуляции эмоциональных состояний.  

 Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Коммуникативные  

обучающиеся научатся: 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; испытывать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  
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 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

обучающиеся получат возможность научиться 

 использовать активный и потенциальный словарный запас, 

использовать в речи грамматические средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

 ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение;  

 понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и 

т.п.,  

 уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на  уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

обучающиеся научатся: 
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 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

и без указания количества групп; - устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 понимать структуру построения рассуждения как связь простых 

суждений об объекте (явлении); - обобщать (самостоятельно выделять 

ряд или класс объектов);  

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения (например: предложение, главные члены 

предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. - использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы 

(включая концептуальные) для решения учебных задач;  

обучающиеся получат возможность научиться  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; - записывать, фиксировать информацию с помощью 

инструментов ИКТ;  

 создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных задач в зависимости от конкретных условий; - осуществлять 

синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; - осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); - строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; - произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 

учебных задач. 

 Предметные результаты обучения 

обучающиеся научатся: 
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 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения; - воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; - выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации;  

 определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; - анализировать 

и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному;  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; - работать с разными источниками информации и 

владеть основными способами еѐ обработки и презентации. 

обучающиеся получат возможность научиться   

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста;  

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию; - сопоставлять «чужие» 

тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств;  

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; - сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно (или под руководством учителя), 

определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
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сопоставительного анализа; - вести самостоятельную проектно- 

исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных 

форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

II. Содержание учебного предмета «Русская родная литература»  

  

5 класс (17 часов) 

 УНТ Русские народные сказки  

Понятия: произведение, устная народная словесность. 

Знакомство со сказками. Виды сказок. Особенности словесного выражения 

содержания в сказках. Правдивость сказки. 

Другие виды народной словесности: небылицы, загадки, пословицы, 

поговорки, считалки, скороговорки. 

Использование в произведениях устной народной словесности языковых 

средств, выражение содержания. 

Из древнерусской литературы  

Из русской литературы XIX века 

Продолжаем знакомиться с русской литературной сказкой 

Литературная сказка. Её сходство с народной сказкой и отличие от неё. 

      Из литературы XX века  

Произведение, созданное писателем. Эпическое произведение. 

Эпическое произведение: произведение, в котором рассказчик повествует о 

героях и событиях. 

Интонация. Повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения в прозаическом тексте, интонация в них. Восклицательные 

предложения и их интонация. Понятие о сюжете и эпизоде эпического 

произведения. 

Особенности языка эпического произведения: повествование, описание и 

диалог в эпическом произведении. 
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Писатели о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

6 класс (17 часов) 

 

 Вводное занятие. Почему надо изучать словесность? (1 час) 

 Произведения устной народной словесности (4 часа) 
Былина как героический эпос русского народа. Былинные герои и сюжеты. 

Особенности словесного выражения содержания в былине. Былинный стих. 

Легенда как создание народной фантазии. Предание о реальных событиях. 

 Лирическое произведение, его особенности (4 часа) 

Что такое лирическое произведение. Особенности языка лирического 

произведения. 

Ритм и стих как средство выражения мысли и чувства в лирическом 

произведении. 

Двусложные и трехсложные размеры стиха. 

Рифма: ее смысловое (выделяет главное слово), эстетическое (красота 

звучания), ритмообразующее (сигнал завершения строки), композиционное 

(связывание строк в 1 строфу) значения. Мужские, женские и дактилические 

рифмы. 

Роль аллитерации в стихотворном тексте. Стиховая пауза. 

Фет А.А. «Горячий ключ», «Псовая охота», «Задрожали листья, 

облетая...» и другие стихотворения. 

Тютчев Ф.И. «Осенний вечер», «Успокоение», «Овеян вещею 

дремотой...» и другие стихотворения. 

Бунин И.А. «Листопад». «Костер». «Вечер» к другие стихотворения; 

«Антоновские яблоки» (фрагменты).   

Духовная близость поэтов и писателей к природе и родине. 

Изобразительно-выразительные средства создания картин природы.  

 Эпическое произведение, его особенности (4 часа) 

Что такое эпическое произведение. 

Литературный герой. Изображение средствами языка характера 

литературного героя. Раскрытие характера героя в сюжете произведения. 

Герой произведения и автор произведения. 

Особенности языкового выражения содержания в эпическом 

произведении. 

Повествование, описание, рассуждение, диалог и монолог в эпическом 
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произведении. И.С.Тургенев «Хорь и Калиныч», Ф.М.Достоевский «Мальчик 

у Христа на елке», А.С.Пушкин«Метель». 

 Драматическое произведение, его особенности (3 часа) 

Что такое драматическое произведение. 

Языковые средства изображения характеров в драматическом произведении. 

Роль диалога и монолога. Реплика. Авторская ремарка. Способы 

повествования и описания в пьесе. 

Сюжет драматического произведения. Д.И.Фонвизин «Недоросль» 

(фрагменты). 

 Что вы узнали на уроках русской словесности в 5- 6 классах (1 

час) 

  

7 класс  

 Устная народная словесность – 4ч.  

Роды, виды и жанры словесности. Эпические виды и жанры народной 

словесности. Лирические виды и жанры народной словесности. 

Драматические виды и жанры народной словесности.  

 Духовная литература – 2ч.  

Библия  и особенности её стиля. Состав и жанры Библии.                                                                                                                                       

 Эпическое произведение – 4ч. 

Виды и жанры эпических произведений. Герой эпического произведения. 

Композиция эпического произведения. Художественная деталь. 

 Лирическое произведение – 4ч.  

Лирические произведения, их своеобразие и виды. Композиция и герой 

лирического произведения. Своеобразие художественного образа в лирике. 

Комплексный анализ лирического произведения (по выбору учителя).  

 Драматическое произведение – 2ч. 

Драматические произведения, их своеобразие и виды. Герои драматического 

произведения и способы их изображения. Сюжет, конфликт и композиция 

драматического произведения 

 Лиро-эпические произведения – 1ч.  

Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды. 

 

8 класс  

 Введение 

Образное отражение жизни в искусстве. Художественный образ. Литература 
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как искусство слова. Другие виды искусства. 

 Устное народное творчество 

Собиратель песен как герой рассказа К.Г.Паустовского «Колотый сахар». 

 Русская старина 

Житийный жанр в древнерусской литературе. 

 Литература XIX века 

А.С.Пушкин.. «Повести Белкина» (обзор). «Метель». Роль случайности и 

предопределённости в жизни человека. 

М.Ю.Лермонтов. Мотивы вольной кавказской природы, символические 

образы тюрьмы и узничества в лирике. 

Н.В.Гоголь. «Ревизор». Жизненная основа комедии. Страх перед ревизором 

как основа развития комедийного действия. Общечеловеческое значение 

характеров комедии. 

Хлестаков и хлестаковщина. Высказывания героев, ставшие афоризмами. 

«Ревизор» в театре и кино. 

И.С.Тургенев. «Вешние воды». Образ «тургеневской девушки»: скромность, 

обаяние, решительность. Сложность характера Аси. Драма рассказчика, 

обретённого на одиночество. Приёмы психологической характеристики 

героев. «Андрей Колосов» - рассказ об искренности в любви. Сюжет и герои 

рассказов «Три встречи», «Часы». 

 Литература конца XIX - начала XX века 

В.Г.Короленко. «Слепой музыкант». Проблема смысла жизни и назначения 

человека в рассказе. «Огоньки» - поэтическая миниатюра, утверждающая 

веру в светлые нача- ла жизни. 

И.А.Бунин. Россия в лирических произведениях писателя. «Сверчок» 

Трагедия и самоотверженность «Маленького человека» в рассказе. Сюжет и 

герои рассказов «Крик», 

«Птицы небесные». 

Максим Горький – убеждённый защитник идеи активного отношения к 

жизни. «Заветы отца» и другие «Сказки об Италии». 

 Литература XX века 

Н.А.Заболоцкий. Одухотворённость природы, единство в ней человека в 

стихотворениях поэта. Философская глубина, афористичность лирических 

произведений. 

А.Т.Твардовский. «Василий Тёркин» (отдельные главы поэмы). История 

создания произведения. Утверждение жизнестойкости и оптимизма русского 

человека. Тема 
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«большой» и «малой» родины. Юмор в поэме. Широкая популярность 

произведения во время Великой Отечественной войны и в наше время. 

В.М.Шукшин. Тематика рассказов писателя. 

Н.М.Рубцов. Патриотический характер лирики поэта. Общественные мотивы, 

преломляющиеся в «личном, частном». 

 Художественная литература, её особенности и значение 

(обобщение изученного) 

Роды и виды литературы. Основные средства эпического изображения. 

Изобразительно-выразительные средства художественной речи. 

Стихотворная речь. 
 

9 класс  

РАЗДЕЛ 1. МАТЕРИАЛ СЛОВЕСНОСТИ 

         Тема 1. Средства  художественной изобразительности (18ч) 

      Значение и многообразие средств художественной изобразительности языка. 

Семантика различных средств языка. Употребление их в разговорном языке 

 и в художественном произведении. Индивидуально-авторские особенности 

применения средств художественной изобразительности. 

Понятие об эпитете. Эпитет и стиль писателя. Сравнение и параллелизм, 

развернутое сравнение, их роль в произведении. Олицетворение. Олицетворение и  

стиль писателя. Аллегория и символ. Употребление в произведении этих 

средств художественной изобразительности. Гипербола. Гипербола в  

разговорном языке, в диалогах пьесы, в эпическом и лирическом произве-

дениях. Значение гиперболы. Парадокс и алогизм, их роль в произведении.  

Гротеск и его значение в произведении. Различная эмоциональная окраска 

гротеска. 

Бурлеск как жанр и как изобразительное средство языка. «Макароническая» 

речь. Значение употребления этого средства в произведении словесности. 

Этимологизация и внутренняя форма слова. Ложная этимология. Игра слов. 

Ассоциативность. Явные и скрытые ассоциации.  

Квипрокво как изобразительное средство языка и как способ построения 

сюжета. 

Планируемые результаты изучения по теме. 

 Обучающийся научится: 

 Анализировать  идейно-художественное значение средств художественной 

изобразительности. 
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Обучающийся получит возможность: 

выражать понимание идеи произведения, в котором употреблены средства 

художественной изобразительности, в чтении  

произведения и в рассуждении о нем; использовать средства художественной 

изобразительности языка в собственных устных и письменных  

высказываниях. 

Контроль знаний: анализ устных ответов  и письменных работ, проверочная 

практическая работа (зачёт по теории и создание коммуникативного текста).  

Тема 2. Жизненный факт и поэтическое слово (9) 

Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность 

высказывания на объект и субъект. Предмет изображения, тема и идея 

 произведения. Претворение жизненных впечатлений в явление искусства 

слова. Прототип и литературный герой. Способы выражения точки зрения  

автора в эпическом и лирическом произведении. Художественная правда. 

Правдоподобное и условное изображение. 

Планируемые результаты изучения по теме. 

 Обучающийся научится: 

 Видеть  поэтическое значение словесного выражения. 

Обучающийся получит возможность: 

определять тему и идею произведения, исходя из внимания к поэтическому 

слову; сопоставлять документальные сведения  

о реальных событиях и лицах с их изображением в художественном 

произведении с целью понимания специфики искусства слова; сопоставить  

изображение реального факта в произведениях разных родов и жанров, 

разных авторов с целью понимания точки зрения автора; воспринимать  

художественную правду в произведениях,  написанных как в правдоподобной, 

так и в условной манере; создавать произведения, основанные 

 на жизненных впечатлениях. 

Контроль знаний: анализ устных ответов  и письменных работ, проверочная 

практическая работа (зачёт по теории и создание коммуникативного текста).  

Тема 3. Историческая жизнь поэтического слова (16) 

Принципы изображения действительности и поэтическое слово.  

Изображение действительности и поэтическое слово в древнерусской 

литературе. Принципы отбора явлений жизни, их изображения и оценки. Значение 



29 

 

этикета и канона. Старославянский, древнерусский и церковнославянский языки. 

Своеобразие средств художественной изобразительности.  

Изображение действительности и поэтическое слово в литературе XVIII века. 

Повести петровского времени. Теория трех штилей М. В. Ломоносова и ее  

применение в произведениях поэта. Новое отношение к поэтическому слову в 

творчестве Г. Р. Державина.  

Изображение действительности и поэтическое слово в произведениях 

сентиментализма и романтизма. Поэтические открытия В. А. Жуковского.  

Романтический стиль А. С. Пушкина. 

Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в 

реалистическом произведении: эпическом, лирическом, лиро-эпическом.  

Субъект речи. Полифония. 

Авторская индивидуальность. Проявление художественной одаренности, 

мировоззрения, жизненного опыта, личности писателя в произведении. Стиль 

писателя как единство всех элементов художественной формы произведений, 

своеобразие творчества писателя. 

Планируемые результаты изучения по теме. 

 Обучающийся научится: 

    Анализировать произведения древнерусской литературы и произведения 

литературы XVIII и XIX вв.; способы выражения авторской позиции в произведениях 

разных эпох и литературных направлений, разных родов и жанров словесности. 

Обучающийся получит возможность: 

видеть и передавать в выразительном чтении художественные достоинства 

произведений прошлого, исходя из понимания своеобразия языка этих 

произведений; писать сочинения-рассуждения, посвященные раскрытию своеобразия 

стиля произведения, а также сопоставлению произведений; определять авторскую 

позицию в произведении. 

Контроль знаний: анализ устных ответов  и письменных работ, проверочная 

практическая работа (зачёт по теории и создание коммуникативного текста).  

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛОВЕСНОСТИ 

Тема 4. Произведение искусства слова как единство художественного 

содержания и его словесного выражения (14ч) 

Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. Эстетический 

идеал. 

Художественный образ. Различные виды художественного образа. Свойства 

художественного образа: наличие «внутренней формы» и авторской  
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эстетической оценки, результат творчества. 

Художественная действительность: объективное и субъективное начала в ней. 

Художественное содержание. 

Словесная форма выражения художественного содержания. «Приращение 

смысла» слова. Отбор и организация словесного материала. Общая образность  

языка в произведении. Эстетическая функция языка. 

Художественное время и художественное пространство (хронотоп) как один из 

видов художественного образа. Хронотоп в произведениях разных родов  

словесности как средство выражения художественного содержания. 

Герой произведения словесности как средство выражения художественного 

содержания. Своеобразие изображения человека в эпическом, лирическом и  

драматическом произведениях.  

Планируемые результаты изучения по теме. 

 Обучающийся научится: 

 Воспринимать произведения словесности как целостное явление, как формы 

эстетического освоения действительности; художественное  

содержание, выраженное в словесной форме произведения; значение 

художественного образа: героя произведения, художественного пространства и  

художественного времени. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 При  чтении произведения идти от слова к идее, воспринимать личностный 

смысл произведения и передавать его в  

выразительном чтении, пересказе, в сочинении о произведении; создавать 

собственные произведения по жизненным впечатлениям; писать сочинения, 

посвящённые целостному анализу произведения. 

Контроль знаний: анализ устных ответов  и письменных работ, проверочная 

практическая работа (зачёт по теории и создание коммуникативного текста).  

Тема 5. Произведения словесности в истории культуры (7ч) 

Взаимосвязь национальных культур. Развитие словесности. Новая жизнь 

художественных образов. Онегин, Чичиков в произведениях авторов более  

позднего времени.   

Роль словесности  в развитии общества и жизни личности. Главное значение 

искусства слова 

Планируемые результаты изучения по теме. 

 Обучающийся научится: 
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видеть единство в развитии национальных культур; понимать закономерность 

развития словесности; роль словесности в жизни общества.  

Обучающийся получит возможность: 

видеть взаимосвязь национальных культур и произведений словесности; 

писать сочинения, посвящённые взаимосвязи произведений словесности.  

Контроль знаний: анализ устных ответов  и письменных работ, проверочная 

практическая работа (зачёт по теории и создание коммуникативного текста).  

Познание мира средствами искусства слова. 

Язык как материал словесности. 

Резервные уроки  (4 ч) 

 

III. Тематическое планирование  

 

5 класс 

Содержание Количество 

часов 

Развитие 

речи 

Контрольные 

 работы 

УНТ Русские народные сказки 4 1 - 

Из древнерусской литературы  1 - - 

Из русской литературы XIX века 6 1 1 

Продолжаем знакомиться с 

русской литературной сказкой 

1 - - 

Из литературы XX века 6 2 - 

Писатели улыбаются 1 - - 

Резервные уроки 2 - - 

Всего 32 часа 

  

6 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 
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1. Вводное занятие. 1 

2. Произведения устной народной словесности. 6 

3. Лирическое произведение, его особенности 9 

4. Эпическое произведение, его особенности 8 

5. Драматическое произведение, его 

особенности 

6 

6. Резервные уроки 2 

  Всего 32 

 

7 класс  

№ Наименование разделов  Всего часов 

1 Устная народная словесность 

 

4 

2 Духовная литература 

 

2 

3 Эпическое произведение 

 

4 

4 Лирическое произведение 

 

4 

5 Драматическое произведение 

 

1 

6 Лиро-эпические произведения 

 

1 

 Всего 16 
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8 класс  

№ Наименование разделов  Всего часов 

1 Введение  

 

1 

2 Устное народное творчество 

 

1 

3 Русская старина  

 

1 

4 Литература XIX века 

 

5 

5 Литература XX века. 

 

7 

6 Подведение итогов учебного года 

 

1 

 Всего 

 

16 

 

 

9 класс  

№ Наименование разделов Всего часов 

 1 
Введение. Своеобразие материала 

словесности. 

1 

2 
Средства художественной 

изобразительности 

2 
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3 Жизненный факт и поэтическое слово 2 

4 Историческая жизнь поэтического слова 2 

5 

Произведение искусства слова  как единство 

художественного содержания и его 

словесного выражения 

 

5 

6 
Произведение словесности в истории 

культуры 

4 

 Всего 16 
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