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Рабочая программа составлена с учетом Методических рекомендаций об организации 

работы общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан в 2020 – 2021 

учебном году (Письмо Министерства образования  и науки Республики Башкортостан от 

17.08.2020 №4 – 10603, приложение 1) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

        Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература» направлена на достижение 
обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

5 класс 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

• 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;  

• осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия;  

• межэтническая толерантность; 

• устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей; 

• эмоционально положительное принимать свою этническую идентичность;  

• уважать и принимать другие народы России и мира,  

• самовыражаться через слово. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

• умение 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• 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; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

иллюстрация, таблица, схема); 
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• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• строить рассуждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

• 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. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

• задавать вопросы. 

Предметные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• осознанное восприятие и понимание фольклорного текста;  

• осознанное восприятие художественного произведения в единстве формы и 

содержания; 

• адекватное понимание художественного текста и давать его смысловой анализ; 

• умение интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• навыки 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); 

• умение выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• способность видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок, видеть черты национального характера других народов в героях народного 

эпоса; 

• способность выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения. 

Обучающийся получить возможность научиться: 

• использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующую интонацию «устного 

высказывания»; 
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• 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; 

• 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 в различных формах; 

• 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; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 

6 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• ответственное отношение 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, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде;  

• уважение к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России, патриотизм; 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 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осваивать социальные нормы, правила 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;  
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• развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формировать нравственные чувства и нравственное 

поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;  

• формированию коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

• формированию ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

• формированию основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

• осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитию эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы:  

• 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; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• 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; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• организовать  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;  
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• 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;  

• формировать и развивать компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

Предметные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX-XX  веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их  

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• умение определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно 

— выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — 

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

• понятие о духовно — нравственных ценностях русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формулировать собственное отношение к произведениям литературы, их оценке; 

• интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

• понимать авторскую позицию и выражать свое отношение к ней; 

• воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно 

читать и адекватно воспринимать; 

• пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

• писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

• понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

• понимать русское слово в его эстетической функции, роли изобразительно — 

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

 

7 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
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ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• осознание своей гражданской идентичности: «Я» как гражданин России, своей 

этнической принадлежности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

• осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков 

других людей, в том числе и на примере литературных героев; 

• основные моральные нормы поведения в обществе, проекция этих норм на 

собственные поступки; 

• принятие установки на здоровый образ жизни;  

чувство прекрасного на основе знакомства с художественной литературой  и лучшими 

образцами мировой и отечественной культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формировать внутреннюю позицию на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний;  

• формировать выраженную устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения; 

• формировать учебно-познавательный интерес к нахождению различных способов 

решения задач; 

• адекватно понимать причины успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

• давать адекватную дифференцированную самооценку на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• способности к решению моральных проблем на основе учета позиций партнеров в 

общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• формировать осознанные устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

• умение соотносить поступки и события с принятыми эстетическими принципами, 

знание моральных норм умение выделить нравственный аспект поведения); 

• умение ставить  и  адекватно  формулировать  цель  деятельности,  планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• формулировать  проблему,  выдвигать  аргументы,  строить  логическую  цепь 

рассуждения,  находить  доказательства,  подтверждающие  или  опровергающие  тезис;  
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осуществлять  библиографический  поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид  чтения  в  зависимости  от  коммуникативной  

цели;   

• применять методы информационного поиска, в  том  числе с помощью  

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и представлять 

ее разными способами и др.); 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• адекватно воспринимать предложения и оценки учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способы и результаты действия; 

• вносить необходимые коррективы в исполнение действия на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• контролировать уровень произвольного внимания. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

• самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной 

и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.; 

• организовать  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;  

• 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. 

Предметные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
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фольклора; древнерусской литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их  

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — 

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

• приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формулировать собственное отношение к произведениям литературы, их оценке; 

• интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

• понимать авторскую позицию и выражать свое отношение к ней; 

• воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно 

читать и адекватно воспринимать; 

• пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

• писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

• понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимать русское слово в его эстетической функции, роли изобразительно — 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

8 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• понимание важности процесса обучения; 

• мотивация к процессу изучения родной русской литературы как одного из учебных 

предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; 

• понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, 

важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• уважение к литературе народов многонациональной России;  

• потребность в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста; 

• готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 

Обучающийся получить возможность научиться: 

• формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою 

семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 
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• совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в 

процессе чтения; 

• формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

• развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

• развивать морально-этические представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

• развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным 

опытом; 

• развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

• способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литературного произведения; 

• умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе 

учебной деятельности при изучении курса литературы; 

• умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• умение определять общую цель и пути ее достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии; 

• умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Родная русская литература». 

Познавательные УУД 

Обучающийся получить возможность научиться: 

• развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

• совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, 

групп персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе 

характеристики текста; 

• развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении 

и обсуждении художественных произведений; 

• формировать осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 
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• формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

• развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

• совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения внутри литературных 

текстов, между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, 

театр, кино); 

• развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе 

изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной 

и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.; 

• организовать  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;  

• 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. 
Предметные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

• умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

• навыки характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

• умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью, 

составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие 

работы различных типов и жанров; 

• умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов; 

• умения по применению литературоведческих понятий для характеристики 

(анализа) текста или нескольких произведений. 

Обучающийся получить возможность научиться:  

• совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

• способствовать совершенствованию читательского опыта; 

• совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в 

том числе досуговому, чтению; 

• воспитывать в себе творческую личность путем приобщения к литературе как 

искусству слова; 

• совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 

т.д.); 

• развивать интерес к творчеству; 
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9 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• понимание важности процесса обучения; 

• мотивация к процессу изучения литературы как одного из учебных предметов, 

необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

• понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, 

важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• уважение к русской литературе. 

Обучающийся получить возможность научиться:  

• формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою 

семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

• совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в 

процессе чтения; 

• развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе 

чтения и характеристики (анализа) текста; 

• формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

• формировать готовность к получению новых знаний, их применению и 

преобразованию; 

• развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной литературой; 

• развивать морально-этические представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

• развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным 

опытом; 

• развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

• способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литературного произведения; 

• умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе 

учебной деятельности при изучении курса литературы; 

• умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

• умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• умение использовать различные способыпоиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Родная литература»; 

• умение определять общую цель и пути еедостижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Познавательные УУД 

Обучающийся получить возможность научиться:  

• развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

• совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, 

групп персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе 

характеристики текста; 

• развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении 

и обсуждении художественных произведений; 

• формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

• формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

• развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

• совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения внутри литературных 

текстов, между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, 

театр, кино); 

• развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе 

изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной 

и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.; 

• организовать  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;  

• 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. 

Предметные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• способность выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

• умение видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и 

былин; 
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• способность, учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

• осознанное восприятие художественного произведения в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), 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); 

• 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 своё к ней 

отношение. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

5 класс  

Введение. Из мифологии (2 ч.) 

Книга — твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, 

край, искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — 

книга — читатель. Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебником (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). 

Особенности работы с электронным приложением к учебнику (тексты, тестовые задания, 

словарь, различные рубрики). 

Теория литературы: автор, герой, художественная литература. 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные 

категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов («Рождение Зевса», «Олимп»). 

Представления древних греков о сотворении вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» 

(«Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы 

Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический герой, мифологический 

персонаж; античная мифология; эпитет, составной эпитет. 

Краеведение: легенды и предания в регионе. 

Творческая работа: исследовательский проект «Легенды и предания нашего края». 

Внедрение: организация в библиотеке книжной выставки 

«Легенды и предания нашего края» и проведение по ней экскурсии. 

Из устного народного творчества (2 ч.) 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Загадки. Пословицы, поговорки. Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». 

Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок 

со злой силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. 
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Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. 

Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. 

Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: 

сходства и различия. Сказки народов России. Бытовая сказка «Падчерица». 

Теория литературы: жанр; загадки, пословицы, поговорки; волшебная сказка (развитие 

представлений); антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, 

волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, 

постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных 

персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Краеведение: сказки и произведения других фольклорных жанров в регионе. 

Творческая работа: подбор иллюстраций к сказкам; рассматривание иллюстраций И.Я. 

Билибина к сказке «Царевна-лягушка» и сопоставление их с русской народной сказкой; 

исследовательский проект «Фольклор нашего края»; сочинение бытовой сказки; 

экскурсия по книжной выставке. 

Внедрение: подготовка к изданию и тиражированию альманаха, составленного на 

основе материалов исследовательского проекта; разработка и создание компьютерной 

презентации «Иллюстратор русской сказки И.Я. Билибин». 

Из древнерусской литературы (2 ч.) 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань 

хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей 

и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); 

нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись, 

древнерусская повесть (воинская повесть); сюжет, мотив. 

Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы; экскурсия 

(заочная экскурсия) в историко-краеведческий музей. 

Творческая работа: микросочинение «Человек Древней Руси»; конкурс рисунков. 

Русские басни. (2 ч.) 

Русские баснописцы XVIII-XIX веков. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX 

веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Вороной Лиса». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: 

«Ворона и Лисица», «Демьянова уха» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. 

Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола, 

олицетворение. 

Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о 

баснописцах региона. 

Творческая работа: подготовка заочной экскурсии. 

Внедрение: создание компьютерной презентации «У памятника И.А. Крылову». 

Из литературы XIX века (4 ч.) 

А.С.Пушкин. Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и 

книга. А.С. Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне*». «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница 

народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в 

«Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. 
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Пушкина; чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение 

автора к героям.  

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; портрет героя, образ; 

риторическое обращение, эпитет; фольклорные элементы; стихотворение, интонация, 

ритм, рифма. 

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»). 

Творческая работа: составление вопросов к викторине; устное сочинение «Таким я 

представляю себе А.С. Пушкина». 

Внедрение: Театральная постановка сказки А.С. Пушкина. 

«Сетевой класс Белогорья» - библиотека материалов: 

Тест по творчеству А.С.Пушкина, тип назначения – контрольный. 

Поэзия XIX века о родной природе. 

А.А. Фет. «Чудная картина...» 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Весенние воды», «Весенняя гроза». 

Е.А. Баратынский.«Весна, весна! как воздух чист!..» 

И.З.Суриков. «В ночном». 

Теория литературы: лирика природы, образ-пейзаж, деталь; рефрен, олицетворение, 

эпитет. 

Творческая работа: устная иллюстрация; рассуждение «Почему я выбрал это 

стихотворение». 

Краеведение: стихи о природе поэтов родного края (XIX век). 

Внедрение: рукописный сборник стихотворений о природе родного края. 

Н.А.Некрасов. Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». 

Основная тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. 

Стихотворение «Тройка». Судьба русской женщины. 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; ритм, 

рифма, стих, строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений); идея, композиция 

(развитие представлений); образ (развитие представлений). 

Краеведение: тургеневские места России. Детей и женщин в дореформенной России 

XIX века. 

Творческая работа: исследовательская работа с текстом; коллективный творческий 

проект; подбор иллюстративных материалов для устного журнала. 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 

справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). 

Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь 

персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. 

Отношение писателя к событиям. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); контраст; конфликт; сюжет и 

фабула, фабульные элементы; экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог (развитие представлений). 

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна »). 

Творческая работа: сочинение «Над чем меня заставил задуматься рассказ Л.Н. 

Толстого «Кавказский пленник»?»; индивидуальный творческий проект: составление 

словарной статьи «Творческая история произведения». 

Внедрение: создание электронного словаря литературоведческих терминов на основе 

словарных статей, написанных учащимися. 

Из литературы XX века (6 ч.) 

Л.Н.Андреев. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная 

тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, 
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доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение 

финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал, кольцевая композиция; контраст, деталь, 

эпитет; прототип, персонаж. 

Творческая работа: словесное рисование; составление словарных статей («Тема», 

«Эпизод», «Финал»). 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов новых 

словарных статей. 

А.И. Куприн. Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ 

«Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ; финал; деталь, сравнение, эпитет; портрет героя 

(расширение и углубление представлений). 

Творческая работа: устный портрет героя; отзыв-впечатление. 

А.А. Блок.Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские 

места (Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать 

красоту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: 

образная система, художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза, пейзаж, цветопись. 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматове. 

Творческая работа: составление словарной статьи «Антитеза»; творческий проект 

«Блоковские места России». 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов новой 

словарной статьи; компьютерная презентация «Петербург Александра Блока» или «В 

блоковском Шахматове». 

Н.Н. Носов. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система 

образов. 

Творческая работа: викторина. 

Возможные виды внеурочной деятельности: книжная выставка. 

Е.И. Носов. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти 

спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. 

Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений); просторечия, синонимы; 

сравнение, эпитет. 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование; диспут «Что есть 

доброта?». 

Родная природа в произведениях писателей XX века  

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе» 

В.Ф. Боков. «Поклон»; 

В.И. Белов.«Весенняя ночь»; 

В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Теория литературы: лирическая проза; метафора, сравнение, олицетворение, эпитет 

(развитие представлений); повесть. 

Краеведение: стихи и лирическая проза писателей родного края о природе. 

Творческая работа: творческий исследовательский проект «Красота земли» (создание 

компьютерной презентации к устному журналу); сообщения о поэтах и прозаиках родного 

края – авторах произведений о природе. 

Внедрение: составление сборника «Красота земли». 

 

6 класс  

Введение из мифологии (2 ч.) 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, 

живопись, театр, кино). 
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Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни 

общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности 

(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 

портреты и иллюстрации и т.д.). 

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки. Гесперид». Отражение в древнегреческих 

мифах представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир 

и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические герои. 

Творческая работа: изложение с элементами сочинения. 

Из устного народного творчества (1 ч.) 

Легенды, предания, сказки. «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого 

великана», «Сказка о молодилъных яблоках и живой воде». Предание и его художественные 

особенности. Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники 

героев, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, 

образность. 

Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, 

мифологические элементы в волшебной сказке. 

Краеведение: сказки в регионе. 

Творческая работа: сочинение сказки; творческий проект «Сказочные персонажи в 

творчестве русских художников». 

Внедрение: составление сборника из сказок, сочиненных учащимися, и фольклорных 

сказок региона. 

Из древнерусской литературы (1 ч.) 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории 

Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер 

древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, 

слава и бесславие, любовь к родине, мужество и др.). 

Теория литературы: древнерусская литература; сказание, древнерусская повесть, 

поучение, плач; автор и герой. 

Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской литературы. 

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом. 

Из русской литературы XVIII века (1 ч.) 

М.В. Ломоносов. Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: 

«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф...». Выражение в стихотворении мыслей поэта; 

тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея 

произведения. 

Теория литературы: стихотворение; иносказание, многозначность слова и образа, 

аллегория, риторическое обращение. 

Творческая работа: устный портрет М.В. Ломоносова. 

Из русской литературы XIX века (5 ч.) 

В.А. Жуковский. Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и 

А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана», 

фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое 

явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 

Художественная идея произведения. 

Теория литературы: баллада, фантастика; фабула, композиция, лейтмотив; герой, образ. 

Творческая работа: коллективный творческий проект. 

Внедрение: создание слайдовой презентации «В.А. Жуковский в музыке и живописи». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к 

родине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы 

и приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их 
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значение в сюжете и фабуле; связь повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). 

Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть, героический ;эпос; разнообразие лексических 

пластов; тропы (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Украинскими дорогами 

Н.В. Гоголя». 

Творческая работа: творческий проект «Н.В. Гоголь и Л.С. Пушкин». 

Внедрение: создание компьютерной презентации по итогам работы над творческим 

проектом. 

«Сетевой класс Белогорья» - библиотека материалов: 

Урок по повести Н.В.Гоголя Ночь перед Рождеством, тип назначения – практический. 

Л.Н. Толстой. Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матан», «Что за человек был мой 

отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди».Взаимоотношения в семье; 

главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика 

рассказа и его внутренняя связь с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная 

отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, 

милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть. 

Творческая работа: сочинение-зарисовка; составление комментария к афоризмам Л.Н. 

Толстого. 

В.Г. Короленко. Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы 

доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в 

повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть; художественная деталь, портрет и характер, герой. 

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом. 

Из русской литературы XX века (8 ч.) 

И.А. Бунин. Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. 

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душевный мир 

крестьянина в изображении писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа; эпитет, 

метафора (развитие представлений). 

Творческая работа: подготовка сообщения о символическом значении красного и белого 

цветов в русской культуре. 

С.А. Есенин. Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Песня о собаке», «Разбуди меня 

завтра рано...». Пафос и тема стихотворений. Одухотворенная природа — один из основных 

образов поэзии С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений), цветообраз, эпитет, 

метафора; песня. 

Творческая работа: составление словаря тропов и фигур, встречающихся в изученных 

стихотворениях С.А. Есенина. 

Внедрение: составление словаря художественных средств С.А. Есенина. 

М.М. Пришвин. Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная 

природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, 

чувства красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказка-быль; конфликт; сказочные и мифологические мотивы 

(развитие представлений). 

Творческая работа: сочинение-зарисовка, конкурс рисунков. 

Внедрение: издание альбома-презентации лучших рисунков учащихся с текстами из 

сочинений-зарисовок. 

Н.М. Рубцов. Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя 

родина». Человек и природа в стихотворениях. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция, образ. 
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Творческая работа: устное сочинение-миниатюра «Тихая моя родина». 

Внедрение: выпуск литературной газеты «Родина моя...». 

А.А. Ахматова. Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и 

героическими событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной 

бывают дни такие...», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы 

народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение русского 

языка. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

Из поэзии о ВОВ. Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, 

долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом 

лесу»; С.С. Орлов «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; 

Р.Г. Гамзатов «Журавли»; Д.С. Самойлов «Сороковые». 

Теория литературы: мотив, художественные средства. 

Внедрение: издание и тиражирование сборника писем с фронта «Из семейного архива». 

В.П. Астафьев. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». 

Тематика, проблематика рассказа. 

 

7 класс  

Устное народное творчество (2 ч.) 

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. 

Устный рассказ об исторических событиях.  

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. Нравственные идеалы русского 

народа в образе главного героя. Прославление мирного труда 

Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера Ильи 

Муромца.  

Героический эпос в мировой культуре 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие 

представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы (2 ч.) 

«Поучение» Владимира Мономаха. Поучение как жанр древнерусской литературы. 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Летопись (развитие 

представлений). 

Русская литература XVIII века (1 ч.) 

М.В.Ломоносов.  Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол сея Величества государыни Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года». 

Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах.  

Русская литература XIX века (7ч.) 

А.С.Пушкин. «Медный всадник». Выражение чувства любви к Родине. Прославление 

деяний Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы 

Н.А.Некрасов.  «Русские женщины».  Величие духа русской женщины.  

А.К.Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда 

и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

«Премудрый пескарь». Особенности сюжетов и проблематики "сказок для детей 

изрядного возраста". Обличение нравственных пороков общества, сатира на барскую 

Русь. Образ народа в сказках. Отражение парадоксов народной жизни в сказках. Сильные 

и слабые стороны народного характера. Эзопов язык. Аллегория, фантастика, 

фольклорные мотивы в сказках. 

Теория литературы. Гротеск (начальное представление).  
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Л.Н. Толстой.  «Детство». Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его 

чувства, поступки и духовный мир 

В.М. Гаршин  

Слово о писателе. Рассказ «Красный цветок». Обыденность и героизм в 

художественном мире Гаршина. Тема страстного сопротивления злу. Символический 

образ Красного цветка. 

Из русской литературы ХХ века (6 ч.) 

М. Горький.  «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка 

Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы 

народа. «Старуха Изергиль». 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальное представление). 

Портрет как средство характеристики героя. 

А. Грин  

«Бегущая по волнам».Соотношение добра и зла. Дорога к счастью, верность мечте.  

Гайдар А. П. «Голубая чашка», «Горячий камень», «Дальние страны». 

Троепольский Г. Н. «Белый Бим, Чёрное ухо».Большая дружба между человеком и 

собакой. Доброта, преданность и человечность. Готовность прийти на помощь всему 

живому.  

Кравцова Н. Ф. «Из-за парты на войну», «От заката до рассвета».Трудности и радости 

грозных лет войны. 

М. Карим. Слово о писателе. Стихотворения из сборника «Европа – Азия». Поэма 

«Бессмертие».Воспевание дружбы между народами, гуманистический пафос 

стихотворений, их афористичность, глубокий лиризм, отражение в них народной 

мудрости. Близость образа героя поэмы образу Василия Теркина из одноименной поэмы 

Твардовского. 

Де Сент-Экзюпери А.  Сказка «Маленький принц». Своеобразие жанра философской 

сказки. Мудрость детского восприятия мира. Духовное и материальное, красивое и 

полезное в иерархии жизненных ценностей. Галерея образов «взрослых». Тема любви и 

дружбы. Ответственность как основа человеческих отношений. Аллегория и метафора в 

сказке. 

 

8 класс  

Введение (1 ч.) 

Теория литературы:художественнаялитература и история, писатель и его роль в развитии 

литературного процесса, жанры и роды литературы. 

Устное народное творчество (2 ч.) 

     «Возвращение Филарета».Связь с представлениями и исторической памятью и 

отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической 

песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня-плач. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных песен. 

Из древнерусской литературы (2 ч.) 

Жанр жития. «Житие Сергия Радонежского».  

Тема добра и зла в произведениях древнерусской литературы. Глубина и сила 

нравственныхпредставлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, 

неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во 

имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое 

многообразие древнерусской литературы. 
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Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод. 

Из русской литературы XVIIIвека (2 ч.) 

Г.Р. Державин –поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов 

биографии и личных представлений. 

«Памятник» - гимн русскому поэту. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Из русской литературы XIXвека (4 ч.) 

В.А. Жуковский – основатель русского романтизма. Жанр баллады в творчестве 

Жуковского. Баллада «Лесной царь» в переводе русского поэта. 

А.С. Пушкин. Царскосельский Лицей в жизни поэта. Стихотворение «И. Пущину» как 

дань уважения лицейской дружбе.  

Л.Н. Толстой. Страницы жизни и творчества. Повесть «Отрочество»,избранные главы. 

Из русской литературы XX века (4 ч.) 

М. Горький.Основные вехи биографии писателя. 

     «Мой спутник».  Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. 

Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

Н.А. Заболоцкий. Поэт труда, красоты, духовности. Тема творчества в лирике Н. 

Заболоцкого 50—60-х годов.«Некрасивая девочка». 

А.Т. Твардовский. Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского. 

«За далью — даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность 

художника перед страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное 

своеобразие изученных глав. 

 

9 класс  

Введение (1 ч.) 

Подведение итогов изучения литературы в 5—8 классах. Своеобразие изучения 

литературы в 9 классе; историко-литературный процесс. Литературные направления, 

школы, движения. Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от устного 

народного творчества, древнерусской литературы, литературы XVIII, XIX и XX веков. 

Литература и история: этические и эстетические взгляды. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, 

«сквозные» темы и мотивы. 

Из древнерусской литературы (3 ч.) 

«Слово о полку Игореве...»: история написания и публикации, основная проблематика, 

система образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, образы животных), центральная идея, 

значение «Слова...» в истории русской литературы и культуры. Оригинал и переводы; 

мысль о единстве Русской земли; проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове...». 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая 

поэма, историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, олицетворение. 

Из литературы XVIII века (3 ч.) 

А.Н. Радищев. Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева. 

Ода «Вольность»: новаторство писателя. «Путешествие из Петербурга в Москву». Смысл 

эпиграфа. Тематика и основная проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, 

человеческое достоинство, свобода личности; антикрепостническая направленность 

«Путешествия...»; человек и государство; писатель и власть). Сюжет и система образов. 

История издания книги. 

Теория литературы: жанр путешествия. 

Из литературы XIX века (6 ч.) 

Литературный процесс конца XVIII — начала XIX века. 
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Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, сентиментализм, 

романтизм. 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. Исторические 

предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты 

эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, 

К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском 

романтизме. 

Теория литературы: классицизм, сентиментализм, романтизм как литературное 

направление; «школа гармонической точности»; «гражданский романтизм»; романтическая 

элегия, баллада, песня, дружеское послание. 

Поэты пушкинского круга. К.Н. Батюшков «Переход русских войск через Неман 1 января 

1813 года (Отрывок из большого стихотворения)», «Мой гений», «Надпись к портрету 

Жуковского», «Есть наслаждение и в дикости лесов...»', А.А. Дельвиг «Романс», «Русская 

песня», «Идиллия»; Е.А. Баратынский «Разуверение», «Чудный град порой сольется...», 

«Муза»; Н.М. Языков «Родина», «Пловец». 

Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое 

движение, жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-современники. 

Теория литературы: «легкая поэзия», идиллия, элегия. 

Ф.И. Тютчев.Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун 

поднялся...», «Как весел грохот летних бурь...» и три стихотворения по выбору. Вечные 

темы и мотивы, нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. 

Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: философская лирика, философская миниатюра. 

Краеведение: музеи Ф.И. Тютчева в Овстуге и Муранове. 

Творческая работа: исследовательский проект «Ф.И. Тютчев и С.Е. Раич». 

Внедрение: создание слайдовой презентации «Овстуг — родовое гнездо Ф.И. Тютчева». 

А.А. Фет. Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и 

человек: «Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу...», «Какая грусть! Конец аллеи...». 

Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: медитативная лирика. 

Краеведение: на родине А.А. Фета. 

Внедрение: создание слайдовой презентации «По фетовским местам». 

Н.А. Некрасов. Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской 

позиции и взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 

Теория литературы: гражданская лирика. 

Творческая работа: дискуссия, сочинение-рассуждение. 

Из литературы XX века (20 ч.) 

Литературный процесс начала XX века.  

Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая тяга к 

культуре. 

Теория литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, символизм, акмеизм, 

футуризм, авангардизм. 

М. Горький. Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказ 

«Челкаш». Рассказы «Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы» — по выбору. Основной 

конфликт: люди «дна» и проблема человеческого в человеке; художественная идея. «Песня 

о Буревестнике». 

Теория литературы: романтические и реалистические черты, новый тип героя, образ-

символ. 

Краеведение: по горьковским местам России. 

Творческая работа: сочинение-размышление «Только ли о революции „Песня…“ М. 

Горького?» 
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Из поэзии серебряного века. Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. 

Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой). 

Основные темы и мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм; фольклор и литература. 

Краеведение: музеи поэтов Серебряного века. 

Творческая работа: устное сочинение «Строки, дорогие сердцу…» (по стихам поэтов 

Серебряного века); конкурс художников-иллюстраторов. 

Внедрение: изготовление альбома с работами учащихся, победителей конкурса 

художников-иллюстраторов. 

М.А. Булгаков. Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и 

образы. Художественная идея повести. Пафос произведения и авторская позиция. 

Теория литературы: персонаж, имя которого стало нарицательным. 

Краеведение: музей М.А. Булгакова в Москве. 

Творческая работа: дискуссия «Почему живучи швондеры и шариковы?» 

М.А. Шолохов. Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А. 

Шолохова. Рассказ «Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в раскрытии 

художественной идеи. Проблема человека на войне. 

Краеведение: Вешенская — родина М.А. Шолохова. 

Творческая работа: сочинение по рассказу «Судьба человека» (формулируют тему 

учащиеся). 

А.Т. Твардовский. Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит 

подо Ржевом…», «Лежат они, глухие и немые…». 

Краеведение: заочная экскурсия «Военными дорогами А.Т. Твардовского». 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации по результатам 

краеведческого поиска. 

А.И. Солженицын. Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в 

писательской судьбе А.И. Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история 

произведения. Реалии и художественные обобщения в рассказе. Традиции Н.А. Некрасова. 

Образы Матрены и рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

Теория литературы: реальное и символическое. 

Творческая работа: устное сочинение-размышление «Почему в судьбе Матрены, героини 

А.И. Солженицына, практически ничего не изменилось в сравнении с судьбой некрасовской 

Матрены?». 

В.С. Высоцкий. Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и друзей. 

Стихотворения, посвященные поэту. Авторская песня – новое явление в русской литературе 

XX века. Основные темы и мотивы авторской песни. Тематика песен В.С. Высоцкого. 

Теория литературы: авторская песня. 

Повторение и обобщение изученного (1 ч.) 
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3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на усвоение 

каждой темы 

(Учебник Г.С. Меркина «Литература») 

        

В 2020 – 2021 учебном году с целью обеспечения реализации рабочей программы по 

учебному предмету Родная литература на уровне основного общего образования в 

штатном режиме с соблюдением санитарно – эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID – 19) продолжительность уроков в 5 – 9 классах составляет 35 минут. В связи с 

этим организация проведения уроков выстраивается путем совмещения традиционного и 

дистанционного формата обучения с усилением доли самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Доля объёма прохождения программного 

материала (%) 

очно дистанционно самостоятельно 

5 класс  

1 Введение. Из мифологии 2 80 12 8 

 Из устного народного 

творчества 

2 85 10 5 

2 Из древнерусской 

литературы 

2 80 12 8 

3 Русские басни 2 80 15 5 

4 Из литературы XIX века  4 90 7 3 

5 Из литературы XX века  6 90 7 3 

 Итого 18 84 11 5 

6 класс  

 Введение. Из мифологии 2 80 12 8 

1 Из устного народного 

творчества 

1 85 10 5 

2 Из древнерусской 

литературы  

1 80 12 8 

3 Из русской литературы 

XVIII века  

1 80 15 5 

4 Из русской литературы XIX 

века  

5 90 8 2 

5 Из русской литературы XX 

века 

8 90 8 2 

 Итого 18 85 10 5 

7 класс  

1 Устное народное творчество 2 85 10 5 

2 Из древнерусской 

литературы 

2 80 12 8 

3 Русская литература XVIII 

века 

1 80 15 5 

4 Русская литература XIX века 7 90 8 2 

5 Русская литература XX века 6 90 8 2 

 Итого 18 85 10 5 

8 класс  

1 Введение. Художественная 1 80 15 5 
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литература и история. 

2 Устное народное творчество. 2 80 15 5 

3 Древнерусская литература  2 85 10 5 

4 Русская литература XVIII 

века 

2 90 8 2 

5 Русская литература XIX века 4 90 8 2 

6 Русская литература XX века 6 90 8 2 

 Итого 17 86 11 3 

9 класс  

1 Введение  1 80 15 5 

2 Из древнерусской 

литературы 

3 85 10 5 

3 Из литературы XVIII века 3 90 8 2 

4 Из литературы XIX века 6 90 8 2 

5 Из литературы XX века 20 90 8 2 

6 Повторение изученного 1 80 15 5 

 Итого 34 87 11 2 

 

 

 

 

 


