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Пояснительная записка. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Рабочая программы учебного предмета «Родная (русская) литература» содержит: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Личностные и метапредметные результаты изучения учебного предмета «Родная (русская) 

литература» достигаются при комплексном изучении данного предмета и учебного 

предмета «Литература» по федеральной программе Чертов В.Ф., Трубина, Л.А., 

Ипполитова Н.А., Мамонова И.В. Литература. Рабочая программа М.: «Просвещение», 

2011. 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения учебного предмета «Родная (русская) 

литература» являются: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности 

 воспитание чувства любви к отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе и культуре 

 решение коммуникативных задач. 

Метапредметные результаты  изучения предмета «Родная (русская) литература» 

проявляются 

В умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- 

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

В овладении умениями самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

В умении работать с разными источниками информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.), находить её, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности 
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Предметные результаты изучения учебного предмета «Родная (русская) 

литература» на уровне основного общего образования ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражают: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и  

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений 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. 

Для диагностики сформированности планируемых результатов в период с апреля 

по май проводится годовая промежуточная аттестация в форме комплексной контрольной 

работы интегрированного характера по литературе и родной (русской) литературе или 

защита проекта. 

5 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литература» направлена на 

достижение школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

 Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому  и настоящему  многонационального народа России;  

2) формирование ответственного отношения к прочтению литературных произведений;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
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5) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

6) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

        Метапредметные результаты: 

  определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

книги; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

  оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

 владеть  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы  класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно  пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные результаты: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 учиться работать в паре, группе; 

 выполнять различные роли. 

        Предметные результаты:  

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире; 

 понимание родной литературы         как        одной         из        основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного 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; 

 развитие        способности        понимать        литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п.;  формирование умений 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. 
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Учащиеся научатся: 

• осознанно воспринимать авторов и содержание изученных произведений; 

Учащиеся получат возможность: 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо - жанровую специфику художественного произведения; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

6 класс 

Личностные результаты изучения предмета «Родная (русская) литература»:   

 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; 

 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; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 
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 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

  потребность в самовыражении через слово. 

Учащийся 6 класса научится: 

 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа; 

 уважительно относиться к родной литературе; 

 оценивать свои и чужие поступки;  

 проявлять внимание, желание больше узнать.   

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Метапредметные результаты  

 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 

целеполаганию, включая постановку новых целей;   

  анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

  совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

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

свою деятельность под руководством учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Учащийся 6 класса научится: 

 планированию пути достижения цели;  

 установлению целевых приоритетов;   

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

 учитывать условия выполнения учебной задачи;  

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного 

действия». 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  

 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и 

наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);   

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;   

 пользоваться словарями, справочниками;   

 осуществлять анализ и синтез;   

 устанавливать причинно-следственные связи;   

 строить рассуждения.  
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 строить сообщение в устной форме;  

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте;  

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

 аргументировать свою точку зрения;  

 задавать вопросы. 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

 

Предметными результатами изучения курса «Родная (русская) литература» является 

сформированность следующих умений:   

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п.; 

 формирование умений 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. 

7 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Родная (русская) литература» 

Личностные результаты при изучении предмета «Родная (русская) литература»:  

 • совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

 воспитание российской гражданской идентичности, чувства любви к 

многонациональному Отечеству, сознание своей этнической принадлежности, знание 
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истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; уважительного отношения к родной (русской 

)литературе; 

 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 учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 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 нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

 значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.); 

 устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения. 

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Родная (русская)литература: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановке и формулировании 

для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 
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 самостоятельное планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных, 

умении осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществлении контроля 

своей деятельности в процессе достижения результата, определении способов 

действий в рамках предложенных условий и требований, умении корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуации,  оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; осуществлять 

планирование и регуляцию своей деятельности; владеть устной и письменной речью; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятии решений и осуществлении 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 формирование и развитии компетентности в области использования информационнно-

коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формировании потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношении человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национальных культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознании коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя с формированным эстетическим вкусом, 

способного 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; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этно-культурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п.; 

 формирование умения 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; 

 умениие понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
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 • умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.          

 

Предметные результаты изучения родной литературы включают: 

 1) в познавательной сфере: 

 • понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы  XVIII в., русских писателей XIX —

XX вв. 

 • 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; 

 • определение 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; 

 2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 • приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 • формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

 • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 • понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 3) в коммуникативной сфере: 

 • восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 • умение 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; 

уметь вести диалог; 
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 • написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы; 

 4) в эстетической сфере: 

 • понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса 

 • понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в  создании художественных образов литературных 

произведений 

 

Обучающийся научится: 

формированию ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

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

делать выборы; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; важность коммуникативных умений в жизни 

человека; оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты, определять тему и идею 

произведения; 

 кратко и подробно пересказывать текст, составлять план текста и пользоваться им при 

пересказе; 

 выражать свою мысль в монологическом высказывании, вести диалог о 

художественном произведении; 

 сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 
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 давать характеристику литературному произведению: народное или авторское, 

определять жанр (сказка, сказочная повесть, рассказ, стихотворение), называть 

основную тему;- находить известные средства художественной выразительности; 

 отвечать на вопросы по содержанию художественного текста, соотносить впечатления 

со своим жизненным опытом; 

 осознавать прочитанное и услышанное, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами, делать выводы; - самостоятельно находить в тексте простые средства 

изображения и выражения чувств героя; 

 развивать различные виды речевой и читательской деятельности, такие как 

аудирование (слушание), чтение вслух и чтение про себя, говорение (культура 

речевого общения), письмо (культура письменного общения); 

 уметь извлекать разного типа информацию в научном (понятие) и художественном 

тексте (образ); 

 от общего представления о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных - через их сравнение продвигаться к умению по-разному работать с 

художественными, научно-популярными, учебными и другими текстами; - 

формировать библиографическую культуру. 

В 8 классе. 

Личностные результаты 

Ученик научится:  

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

- проявлять готовность к самообразованию. 

Ученик получит возможность научиться:  

- определять гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского обществ; 

- понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к ней; 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 

жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 

- развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, через творческую деятельность эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

- осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции; 

- корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей 

и ошибок, намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться:  

- адекватной оценке трудностей; 

- адекватной оценке своих возможностей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

- работать в группе; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра. 

Ученик получит возможность научиться:  

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной 

деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая 

электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернета;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ;  

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

-воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  

-анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях;  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания 

объектов, 

- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- 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 

Ученик научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

-адекватно понимать художественный текст и давать его смысловойанализ; 

-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 своё 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;  
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- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё 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 её обработки 

и презентации. 

Ученик получит 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 литературысамостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

В 9 классе 

Личностные результаты.  

Обучающийся научится: 

 осознавать российскую гражданскую идентичность, свою этническую 

принадлежность, гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; понимать историю, культуру своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; владеть языком 

своего народа; проявлять чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, ответственности и долга перед Родиной; 

 ответственно относиться к учению; проявлять готовность и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; 

 владеть социальными нормами, правилами поведения, ролями и формами социальной 

жизни в группах и сообществах; 

 проявлять нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное  и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

 проявлять коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной и других видах 

деятельности; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

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

 проявлять эстетическое сознание через освоение художественного наследия родной 

русской литературы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать эстетическую ценность русской литературы; 

 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; проявлять моральное 

сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора. 
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Метапредметные результаты: 

Познавательные. 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях (в тои числе Интернет), рекомендуемых учителем; 

 смысловому чтению; 

 осуществлять запись указанной учителем информации; 

 применять знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебной литературе, для 

решения учебных и познавательных задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме на указанную тему; 

 находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов в соответствии с учебной задачей; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

 находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

 осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным критериям; 

 строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 осуществлять контроль своей деятельности; 

 определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 принимать решения в проблемных ситуациях; 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

 организовывать деловое сотрудничество;  

 аргументировать свою точку зрения; 

 отображать в речи содержание совершаемых действий как в форме громкой, так и в 

форме внутренней речи; 

 оформлять монологическое и диалогическое высказывание в соответствии с задачей 

коммуникации и требованиями речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
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 аргументировать свою позицию, владеть монологическими и диалогическими 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русская родная литература»: 

Обучающийся научится: 

 пониманию ключевых проблем изученных произведений древнерусской литературы, 

русской литературы XVIII века, русских писателей XIX – XX веков; 

 пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания; 

 умению 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; 

 определению в произведении  элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, пониманию их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владению элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 формированию собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

 интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 пониманию авторской позиции и  выражению своего  отношения к ней; 

 восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленному 

чтению и адекватному восприятию; 

 умению 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; 

 пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы, сопоставлению 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 оценивать содержание художественного произведения на основе личностных 

ценностей. 
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Содержание курса 

5 класс 

«Времена года в русской литературе» 

Отражение в художественных произведениях изменений в мире природы и их влияние на 
жизнь людей и животных: лето (календарная поэзия; А.С. Пушкин «Осень» (IV); Ф.И. 

Тютчев «Летний вечер», «Как весел грохот летних бурь…», «Смотри, как роща 

зеленеет…»; А.А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Как здесь свежо под липою 

густою…», «Бабочка»; В.В. Набоков «Бабочка»; А.П.Платонов «Июльская гроза»; В.Ю. 

Драгунский «Он живой и светится», В.П. Астафьев «Зорькина песня» (из книги «Последний 

поклон»); осень (календарная поэзия; А.С. Пушкин «Осень» (V-IX); Ф.И. Тютчев «Осенний 

вечер», «Есть в осени первоначальной…»; И.А. Бунин «Листопад» (от начала и до строки 

«В пустынной тишине ночной»); Н.А. Заболоцкий «Сентябрь»; М.М. Пришвин «Птицы и 

листья», «Последние грибы», «Иван-да-Марья»; К.Г. Паустовский – глава «Мшары» из 

книги «Мещорская сторона»); зима (календарная поэзия; Ф.И. Тютчев. «Чародейкою 

Зимою…», «Зима недаром злится…»; А.А. Фет «Печальная берёза…», «Чудная картина…», 

«Мама! глянь-ка из окошка…»; Ф.М. Достоевский «Мальчик у Христа на ёлке»; «зимние» 

главы из повести А.Н. Толстого «Детство Никиты»; К.Г. Паустовский «Прощание с летом»; 

Е.А. Евтушенко «Третий снег»; И.А. Бродский «Как небесный снаряд…»); весна 

(календарная поэзия; Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды»; А.А. Фет «Ещё 

весны душистой нега…», «Весенний дождь»; Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы», 

«Соловьи»; А.А. Блок «Вербочки»). 

6 класс 

«Образ человека в литературе»  

Гордость за народ: образ Левши в сказе Н. С. Лескова 

Гордость за народ: образ человека в рассказе Н. С. Лескова «Человек на часах» 

Мир детства: образ ребенка в повести Л. Толстого «Детство» 

Мир детства: образ ребенка в повести М. Горького Детство». Человек в сложной 

ситуации: обучение анализу эпизода (по повести Горького «Детство» - сцена пожара). 

Гордость за народ: «Просто чудо совершил этот святой человек» (по повести Куприна 

«Чудесный доктор»). Практикум «Сочинение о персонаже литературного произведения» 

Человек и природа в лирике Н. М. Рубцова 

Человек и природа в сказке-были М. Пришвина «Кладовая солнца». 

Мир детства: Нравственные проблемы в рассказе «Конь с розовой гривой». Образы детей. 

Мир детства: Роль учителя в жизни ребенка (по рассказу В.Г. Распутина «Уроки 

французского»). Практикум «Сопоставительная характеристика персонажей. 

Душа народа: жанр песни в русской литературе 19 века. А. Мерзляков, П.Вяземский, 

И.Козлов 

Душа народа: жанр песни в русской литературе 20 века. В. Высоцкий, В. Цой, Б. 

Гребенщиков 

Душа народа: черты русского человека в образе главного героя повести В. М. Шукшина 

«Живет такой парень» 

7 класс 

 «Русская литература и родная литература: мир семьи – родной мир». 

Введение. Русская литература и родная литература: мир семьи – родной мир. Заветы 

отцов: «Поучение Владимира Мономаха». 

Мать и сын в комедии Ф.И. Фонвизина «Недоросль» 

Отец и дочь в повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель» 

Ценности семьи и рода: «Песня про … купца Калашникова» М.Ю. Лермонтова. 

Ценности семьи и рода: отец и сыновья в романе Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

Ценности семьи, противостояние устоям государства. Поэма Н.А. Некрасова «Русские 

женщины» 

Мир семьи, мир родины в рассказе И.А. Бунина «Подснежник». 
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Семья, дом, Отечество в рассказе М. Шолохова «Судьба человека» (отец и сын). 

Тема семьи, воспитания, жизни в семье (по произведениям русской (родной) литературы). 

8 класс 

 «Русская литература и родная литература: размышление о ценности 

семьи, дома, Родины». 

Введение. Русская литература и родная литература: размышление о ценности семьи, дома, 

Родины. 

Жизнь и житие: святость и праведничество: Сергий Радонежский. Матрёна Тимофеевна 

(А.И. Солженицын «Матренин двор») 

Духовная традиция в поэзии. 

Отец и сын. Честь семьи. Смысл эпиграфа к роману А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

Мать и дочь. Народная мифология. А.Н. Островский «Снегурочка». 

Мир семьи в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 

Мир семьи. Литературная пародия. А.П. Чехов «Репка». 

Дом. Отечество. Главы «Два солдата», «Про солдата-сироту» из поэмы А.Т. Твардовского 

«Василий Теркин». 

Мир в слове. Душа. 

9 класс 

 «Всемирная отзывчивость» русской литературы» 

Введение. «Всемирная отзывчивость» русской литературы. 

Античный мир и русская культура О. Мандельштам «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

М.Ю. Лермонтов «Умирающий гладиатор». Интертекстуальный анализ произведения (О. 

Мандельштам «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», М.Ю. Лермонтов «Умирающий 

гладиатор»). 

И.С. Тургенев «Гамлет и Дон Кихот». 

«Памятник». От Горация до Пушкина (ода «К Мельпомене») 

Погружение в эпоху. Романтизм как литературное направление Своеобразие русской 

литературы 1 половины 19 века. 

Нравственные идеалы русского общества 19 века. А.С. Грибоедов «Горе от ума». 

(зависимость от иностранного).Черты реализма, классицизма и романтизма в комедии. 

Комедия «Горе от ума» в русской критике. 

Традиции в раскрытии темы поэта и поэзии в пушкинской лирике. Анализ лирического 

стихотворения А.С. Пушкина. А.С. Пушкин – драматург. Маленькие трагедии Пушкина 

(«Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь»). Художественный мир романа Пушкина «Евгений 

Онегин». Онегин и поместное дворянство. Лирические отступления (как отклик на русскую 

действительность) в эпическом произведении (по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин») 

Традиции в раскрытии темы Родины в лирике Лермонтова. Анализ лирического 

стихотворения М. Ю. Лермонтова. 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Печорин как представитель «портрета 

поколения» в русской действительности. 

Н.В. Гоголь Поэма «Мёртвые души». Изображение жизни губернского города. Анализ 

вставного текста в литературном произведении (образ автора и лирические отступления). 

Творческая работа. «Всемирная отзывчивость» русской литературы» Сочинение - отзыв на 

самостоятельно прочитанное произведение. 
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Тематическое планирование изучения курса «Родная (русская) литература» 

5 класс (17 часов) 

Тема года: «Времена года в русской литературе» 

Мир природы в устном народном творчестве. Календарная поэзия. – 1 час 

Тема лета в художественных произведениях. – 4 часа 

Тема осени в художественных произведениях. – 3 часа 

Образ зимы в произведениях русских поэтов и писателей. – 5 

часов Тема и образ весны в художественных произведениях. – 2 

часа Обобщающий урок «Времена года в русской литературе» - 

1 час Резерв - 1 

6 класс (17 часов) 

Тема года: «Образ человека в литературе» 

Гордость за народ – 4 часа 

Мир детства – 7 часов 
Человек и природа – 2 часа 

Душа народа – 3 часа 

Резерв – 1 час 

7 класс 

Установочный модуль: «Русская литература и родная литература: мир семьи – родной 

мир» – 9 часов 

8 класс 

Установочный модуль: «Русская литература и родная литература: размышление о 

ценности семьи, дома, Родины» – 9 часов 

9 класс (17 часов) 

Тема года: «Всемирная отзывчивость» русской литературы» 

Античный мир и русская культура – 2 часа 

Мир европейской культуры в произведениях русских писателей – 6 часов 

Отклик литературы на настроения и события российской действительности – 7 часов 

Обобщающий урок «Всемирная отзывчивость» русской литературы» - 1 час 

Резерв – 1 

 


	Пояснительная записка.

