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Рабочая программа по родной (русской) литературе для 5—9 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и Примерной программы по родной (русской) литературе 

для основной школы. Программа служит ориентиром при тематическом планировании 

курса. Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

пределами которого остается возможность выбора вариативной составляющей 

содержания образования. При этом собственный подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также 

путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации учащихся остается за учителем.  

 

 В качестве учебно-методического комплекта, реализующего данную рабочую 

программу, согласно положениям части 4 статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» рекомендуется использовать 

другую линию учебников другого издательства («Литература», автор - составитель: Г.С. 

Меркин - Москва. Издательский центр «Русское слово-учебник».2016г.), входящую в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2018/19год.  

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

– формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным;  

– самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

– развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности;  

– постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства;  

– художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

– поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  

– овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного;  

– овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.);  

– использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

– приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение 

художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 

включенных в программу произведений.  

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
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 – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, 

от неѐ к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена  

системная направленность: в 5-9 классах это освоение различных жанров фольклора, 

сказок, стихотворных и  

прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории 

создания произведений,  

отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с 

литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь).  

 

Ведущая задача изучения родной (русской) литературы в 5-9 классе – внимание к книге. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися. Именно  

формированию навыков выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-9 

классах. В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть. 

Курс литературы в 5-7 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов.  

 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе 

основного общего образования в объѐме: в 5 классе — 17 ч, в 6 классе — 17ч, в 7 классе 

— 17 ч, в 8 классе — 17 ч, в 9 классе — 17 ч.  Количество часов на уровень 5-9 классов – 

85 часов.  

 

Количество учебных недель в 5-9 классах составляет 17 учебных недель. 

 

 

 

1. Планируемые результаты изучения предмета «Родная (русская) 

литература» 

 

Личностные результаты: 

 формировать понимание важности процесса обучения; 

 формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как 

одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего 

развития и успешного обучения; 

 формировать понимание значимости  литературы как явления национальной 

и мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; - формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

 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 и мировой литературой; 
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 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 обучения: 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

-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 определятьстепень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД:  

-учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух;  

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

-извлекатьинформацию (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 тест 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.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  

Уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности и при поддержке учителя;  

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

и делать выборы;  



5 
 

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

числе в ситуации столкновения интересов;  

-уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;  

-уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);  

-осознать важность коммуникативных умений в жизничеловека;  

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

-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 (при методической поддержке учителя); 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

-выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

-задавать вопросы.  

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения 

ребенка с 5-9 классы.  

Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего осознания значимости 

данных действий и степень самостоятельности их применения.  

 

Предметные результаты обучения: 

 воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как 

искусству слова; 

 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; 

 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; 

 развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные 

тексты; 

 развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 

классах) текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на 

уроках литературы различных типов; 

 развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 

создавать творческие работы различных типов и жанров; 

 формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей 

различных видов текстов; 

 формировать умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений. 

 

2.Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» 

 

 

Класс Содержание материала 
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5 Годы детства писателя; проблемы добра и зла в художественном 

произведении. Книга, ее роль в творчестве писателя, его художественные 

искания, в жизни человека, в русской культуре и в судьбе страны. 

Произведения, вызывающие наибольший эмоциональный отклик. 

Характеристика отдельных граней художественного произведения на 

основании конкретных теоретических понятий.  

 

6 Период становления и формирования личности писателя: годы учения. 

Включение в круг чтения и изучение произведений, вызывающих на 

данном этапе формирования личности наибольший интерес и связанных с 

вопросами гражданственности, свободолюбия, труда, любви, социальных 

отношений.  

Сложное отношение авторов к своим героям, созданным произведениям; 

характеристика отдельных понятий и первичных системных категорий 

(например, силлабо-тоническая система).  

 

7 Понимание творчества и творческого процесса, проникновение в 

лабораторию писателя; центральные аспекты: образ писателя, героическая 

тема, проблема милосердия, писатель и власть; характеристика не только 

художественного произведения, но и элементов сопоставительного 

анализа; усвоение понятия, характеризующего одно из явлений в историко-

литературном процессе (классицизм).  

Знакомство с жанрами, вызывающими наибольший интерес учащихся: 

приключения, фантастика. 

 

8 Понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 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;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; 

 

 

5 класс 

Личностные результаты: 

Ученик научится: 

–  Выразительно читать наизусть художественных текстов в рамках программы; 
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– умению дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

– навыкам литературных игр; 

– формировать собственного мнения; 

–правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических 

произведений; 

– выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

–анализировать изучаемое в школе художественное произведение(сказка, стихотворение, 

глава повести и пр.); 

–  определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); 

–  обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о 

прочитанном произведении; 

–  выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

–  составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

–  объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

–  владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, 

рефератов; 

–  письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

–  выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, 

делать выводы и умозаключения; 

– высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

Ученик получит возможность научиться: 

– Уважительно относиться к родной литературе. 

– Оценивать свои и чужие поступки 

–  

Метапредметные результаты: 

- овладение техникой составления плана; 

- овладение различными типами пересказа; 

- умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе целесообразное 

использование цитирования; 

- умение формулировать доказательные выводы; 

- умение владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов.                  

Регулятивные универсальные учебные действия  

 
Ученик научится: 
 

– Удерживать цель деятельности до получения еѐ результата. 

– Анализу достижения цели.  

Ученик получит возможность научиться: 

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.  

Коммуникативные универсальные действия:  

Ученик научится: 



8 
 

– Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для еѐ решения. 

 

– Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.  

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

 

Познавательные универсальные действия:  

Ученик научится: 
 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  

Ученик получит возможность научиться: 

-ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

-первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- воспринимать на слух или прочитанные произведенияяв объеме программы; 

-  элементарным навыками анализа содержания литературного произведения (умение 

воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания); 

- использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом (композиция, 

завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов);  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

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

        6 класс 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

1) в познавательной сфере: 
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- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., 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; 

- 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; 

- умение анализировать литературное произведение: понимать и формулировать тему, 

идею, характеризовать героев, сопоставлять героев.  

2)в ценностно- ориентационной сфере: 

-приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

-формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы; 

-понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней. 

3)в коммуникативной сфере: 

-умение пересказывать прозаические произведения с использованием образных средств 

русского языка; 

-отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, вести диалог; 

-написание письменных, творческих работ и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений. 

4) в эстетической сфере: 

-понимание образной природы как явления словесного искусства; 

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

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Ученик научится: 

 - понимать образную природу словесного искусства, содержание изученных 

литературных произведений; 

- правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических 

произведений;  

- выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

- осмысленно анализировать изучаемое в школе или прочитанного самостоятельно 

художественное произведение (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

- определять принадлежности произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); 

- обосновывать свое суждение, составлять характеристики героев, аргументированный 

отзыв о прочитанном произведении; 

- выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторскую оценку в раскрытии 

содержании прочитанного произведения;  

- составлять план изучаемого произведения; 

- объяснять роль художественных особенностей произведения и работать со справочным 

аппаратом учебника; 

- владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения, доклады; 

- составлять письменный ответ на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

- выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, 

формулировать выводы; 
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- высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

- сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинения по картине;  

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героям,  

характеризовать особенности сюжета, композиции, выявлять роль изобразительно-

выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях 

Ученик получит возможность научиться: 

- создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- определять свой круг чтения и оценивать литературные произведения;  

- находит нужную информацию о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие 

умения: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

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

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- формирование прочного, устойчивого интереса к книге; 

- воспитание доброты, сердечности, сострадания как важнейших качеств развития 

личности. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родная (русская) литература» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 
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- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

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

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

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

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

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

выборочно; 

- умение комментировать прочитанное; 

- расширять представления о творчестве писателя; 

- пересказывать прочитанное; 

- строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служа художественные тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

-уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

-слушать и слышать других, уметь отстаивать свою точку зрения; 

-выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

-приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-задавать вопросы. 

7 класс 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

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., литературы народов России и зарубежной литературы;  
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- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- 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; 

- умение анализировать литературное произведение: понимать и формулировать тему, 

идею, характеризовать героев, сопоставлять героев.  

2) в ценностно- ориентационной сфере: 

-приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

-формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы; 

-понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней. 

3) в коммуникативной сфере: 

-умение пересказывать прозаические произведения с использованием образных средств 

русского языка; 

-отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, вести диалог; 

-написание письменных, творческих работ и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений. 

4) в эстетической сфере: 

-понимание образной природы как явления словесного искусства; 

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

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Ученик научится: 

 - понимать образную природу словесного искусства, содержание изученных 

литературных произведений; 

- правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических 

произведений;  

- выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

- осмысленно анализировать изучаемое в школе или прочитанного самостоятельно 

художественное произведение (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

- определять принадлежности произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); 

- обосновывать свое суждение, составлять характеристики героев, аргументированный 

отзыв о прочитанном произведении; 

- выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторскую оценку в раскрытии 

содержании прочитанного произведения;  

- составлять план изучаемого произведения; 

- объяснять роль художественных особенностей произведения и работать со справочным 

аппаратом учебника; 

- владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения, доклады; 

- составлять письменный ответ на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

- выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, 

формулировать выводы; 

- высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

- сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинения по картине;  

- воспринимать и анализировать художественный текст; 
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- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героям,  

характеризовать особенности сюжета, композиции, выявлять роль изобразительно-

выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях. 

Ученик получит возможность научиться: 

- создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- определять свой круг чтения и оценивать литературные произведения;  

- находит нужную информацию о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие 

умения: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

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

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- формирование прочного, устойчивого интереса к книге; 

- воспитание доброты, сердечности, сострадания как важнейших качеств развития 

личности. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родная (русская) литература» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
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- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

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

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

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

выборочно; 

- умение комментировать прочитанное; 

- расширять представления о творчестве писателя; 

- пересказывать прочитанное; 

- строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служа художественные тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

-уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

-слушать и слышать других, уметь отстаивать свою точку зрения; 

-выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

-приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-задавать вопросы. 

8 класс 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 
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- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

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

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

- 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). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
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- работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации. 

 

Выпускник 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, аргументированно 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

5-й класс (17ч) 

 

Введение (1 час).  

 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества. Литература как искусство слова. 

Писатель – книга – читатель.  

 

Из устного народного творчества (1 час).  

 

Бытовая сказка «Чего на свете не бывает» 

Из древнерусской литературы (1 час).  

 

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.  

 

Русская басня (1 час).  

 

Мораль и иносказательный смысл в басне И.А. Крылова «Демьянова уха». Тематика, 

проблематика.  

 

Из литературы XIX века (4 часа).  

 

Картина зимы в стихотворении А.С. Пушкина «Зимняя дорога» (1). 

«Ночь перед Рождеством» Н.В. Гоголя. Образы и события повести. Реальное и 

фантастическое в повести (1). 

Образ человека и природы в цикле «Стихотворений в прозе» И.С. Тургенева (1). 

Юмор и ирония в рассказах А.П. Чехова «Злоумышленник» и «Пересолил»(1). 

Из литературы ХХ века (5 часов):  
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И.А.Бунин.  Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние 

на формирование  

личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги…»: 

тема природы и приемы ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй 

смысловой план в стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с 

природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев.  

Выразительные средства создания образов.  

А.И. Куприн (1 час). Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ 

«Детский сад». Тема, особенности создания образа.  

Образы главных героев и своеобразие языка в рассказе  

А. П. Платонов «Цветок на земле» (1 ч) 

Человек труда в сказе «Каменный цветок»(1 ч). 

Е.И. Носов (1 час). Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти 

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

Воспитание милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.  

Родная природа в произведениях писателей ХХ века (3 часа):  

Родная природа в произведениях писателей и поэтов ХХ века (1 ч): 

В.Ф. Боков «Поклон», 

Н.М. Рубцов «В осеннем лесу», 

В.И. Белов «Весенняя ночь» 

Урок выразительного чтения стихотворений о родной природе (1ч). 

Подведение итогов года. Список произведений на лето (1 ч). 

6-й класс (17 ч) 

 

Введение (1 час). О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства 

(музыка, живопись, театр, кино). Развитие представлений о литературе; писатель и его 

место в культуре и жизни общества; человек и литература; книга – необходимый элемент 

в формировании личности. Из устного народного творчества Отражение исторических 

событий в народных преданиях и легендах. Легенда «Солдат и смерть» (1 ч). 

Из древнерусской литературы (1 ч) «Сказание о белгородских колодцах». 

Жанр поучения. «Поучение» Владимир Мономаха (обзор) (1 ч). 

Из русской литературы XVIII века (1 час). 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.  

Из русской литературы XIX века (8 часов):  
Жанр баллады. Баллада В.А. Жуковского «Светлана» (1). 

Приѐм антитезы в стихотворениях А.С. Пушкина. Стихотворение «Деревня» (1).  

В мире художественного слова М.Ю. Лермонтова. Стихотворение «На севере диком 

стоит одиноко» (1). 

Основная тема и основной конфликт рассказа И.С. Тургенева «Бирюк» (1). 

В мире художественного слова Н.А. Некрасова. Стихотворение «В полном разгаре 

страда деревенская» (1)..  

Тема детства в творчестве Л.Н. Толстого. Сопоставление рассказа Толстого «Бедные 

люди» и стихотворения в прозе И.С. Тургенева «Два богача» (1)..  

Отражение настроения автора в стихотворении И.А. Бунина «Не видно птиц. Покорно 

чахнет».  

Рассказ А.И. Куприна «Тапѐр» как представитель жанра рождественского рассказа(1). 

 

Из русской литературы ХХ века (5 часов): 
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С.А. Есенин (1 час). Краткие сведения о поэте. Стихотворение  «Разбуди меня завтра 

рано…». Пафос и тема стихотворений. Одухотворенная природа – один из основных 

образов поэзии С.А Есенина.  

А.А. Ахматова (1 часа). Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и 

героическими событиями  

отечественной истории ХХ 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.  

Из поэзии о Великой Отечественной войне (1 час). Изображение войны; проблема 

жестокости, справедливости,  

подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине  

Символы в стихотворении Н.М. Рубцова «Звезда полей» (1 ч) 

Итоговый урок-викторина 

 

7-й класс (17 ч) 

 

Введение (1 час). Роль русской литературы в современном мире. Защита читательского 

формуляра (2 час).  

 

Из русской литературы XIX века (4 часа).  

 

Л.Н. Толстой (2 часа). Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре 

месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, героизм,  

подвиг, защита Отечества – основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. 

Авторское отношение к героям.  

Н.В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

 

Из русской литературы ХХ века (9 часов): 

  

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь», «Звезды под дождем», «Та сторона, где ветер». 

В. П. Астафьев. «Мальчик в белой рубашке» 

В. М.Шукшин. «Критики», «Микроскоп», «Волки». 

Р. И. Фраерман. «Дикая собака динго или повесть о первой любви» 

А. Н.Рыбаков. «Трилогия о Кроше» 

А. И. Приставкин. «Ночевала тучка золотая» 

Контрольная работа. Отзыв. 

8 класс 

Из УНТ «Иван Грозный молится о сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-

астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» 

Из древнерусской литературы. «Житие Сергия Радонежского», «Слово о погибели Русской 

земли» 

Из русской литературы 18 века. Г.Р.Державин «Памятник», Н.М.Карамзин «Бедная Лиза» 
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Из русской литературы 19 века. В.А.Жуковский «Лесной царь», К.Ф.Рылеев «Иван 

Сусанин», А.С.Пушкин «19 октября», «И.И.Пущину», «Бесы» 

 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри» 

Н.А.Некрасов «Внимая ужасам войны…», «Зеленый шум» 

А.А.Фет «Зреет рожь над жаркой нивой», «Целый мир от красоты», «Учись у них- у дуба, у 

березы» 

А.Н.Островский «Снегурочка». Весенняя сказка 

 

Л.Н.Толстой Отрочество (избранные главы) 

Из русской литературы 20 века. М.Горький «Мой спутник» 

Н.А.Тэффи «Свои и чужие», М.М.Зощенко «Обезьяний язык» 

Н.А.Заболоцкий «Некрасивая девочка», М.В.Исаковский «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату» 

 

А.Т.Твардовский «За далью – даль  (главы из поэмы) 

В.П.Астафьев «Фотография, на которой меня нет» 

Из зарубежной литературы Уильям Шекспир Ромео и Джульетта 

Мигель де Сервантес Сааведра «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 

Подведение итогов года. Список произведений на лето. 

 

3. Тематическое планирование  

 

№ п/п Тематические разделы   Количество часов   

        

  всего 5 класс 6 класс 7класс 8 класс  

        

1. Введение 5 1 1 3 1  

2. 

Устное народное 

творчество 2 1 - - 1  

3. Древнерусская литература 3 1 1 - 1  

4. Литература XVIII века 3 1 1 - 1  

5. Литература XIX  века 22 4 8 4 6  

6. Литература XX  века 25 8 5 9 5  

7. Зарубежная литература 2 - - - 2  

8 Повторение 4 1 1 1 -  

 ИТОГО 85 17 17 17 17  

 

 

 


