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Аннотация к учебной программе по предмету «Родная литература (русская)» 

 

Рабочая программа по родной литературе (русской) разработана в соответствии с 

нормативными  документами: 

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 г. № 1577) 

• Основная образовательная программа основного общего образования Муниципальное 

  общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

«Муринский центр образования № 4» 

• Федеральный перечень учебников 

• Положение о Рабочей программе по учебным предметам на сайте Муниципального 

  общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа «Муринский центр образования № 4» 

 

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

развития её нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности поколений.  Родная литература 

(русская) как культурный символ России, высшая форма существования российской 

духовности и языка в качестве школьного предмета воспитывает в человеке патриотизм, 

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

посредством воздействия на эстетические чувства обучающихся. 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс обязательных предметных 

областей «Родной язык и родная литература» направлен на освоение особенностей 

словесности (языка и литературы) г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты 

из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора художественных 

произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 

развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 

В программе представлены следующие разделы: 
1) Древнерусская литература. 

2) Русская литература XVIII в. 

3) Русская литература первой половины XIX в. 

4) Русская литература второй половины XIX в. 

5) Русская литература первой половины XX в. 

6) Русская литература второй половины XX в. 

7) Творчество писателей и поэтов. 

Программа по русской родной литературе составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 119 часов. 

 

Классы Количество часов в неделю Количество часов в год 

5 класс 1 час 34 часа 

6 класс 1 час 34 часа 

7 класс 0,5 часов 17 часов 

8 класс 0,5 часов 17 часов 
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9 класс 0,5 часов 17 часа 

Итого 3,5 часа 119 часов 

 

Учебный план Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Муринский  центр образования № 4» 

предусматривает обязательное изучение родной русской литературы на этапе основного 

общего образования. 

Форма организации образовательного процесса – классно-урочная: традиционные 

уроки (усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий урок, 

комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные уроки: 

зачёт, семинар.          

 Виды и формы контроля: письменный ответ на вопрос; сочинение на 

литературоведческую тему; проект. 

Цели изучения учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» разработана 

наряду с обязательным курсом литературы. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Рабочая программа по курсу «Родная литература (русская)» направлена на решение 

важнейшей задачи современного образования — становление  гармоничной личности, 

воспитание гражданина,  патриота своего Отечества. Образовательные задачи курса связаны, 

прежде всего, с формированием умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст. 

Целями изучения курса «Родная русская литература» являются: 

•  воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•  приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о русской 

литературе как едином национальном достоянии; 

•  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

•  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей 

народа, расширению кругозора, развитию речи школьников. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения программы по родной русской литературе являются: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 
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2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного,  уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

5) 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; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

                осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

        

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; 



4 

 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

• 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 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: 

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

решения и делать выборы; 

• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром 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 жизни человека; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 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. 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений: 

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; 
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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 своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё 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» 

Важнейшие умения в 5–9 классах следующие: 

• правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические и 

учебные тексты; 

• выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

• осмысливать, характеризовать (5–6 классы), анализировать (7–9 классы) 

изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно 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; 

• обосновывать своё суждение, давать характеристику героям, готовить 

аргументированный отзыв о произведении; 

• выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания произведения; 

• составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

• объяснять роль художественных средств в произведении и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

• владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить сообщения, 

доклады, рефераты; 

• письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную 

темы; 

• выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания критиков и 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

• высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

• сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинение по картине. 

Выпускник научится: 

– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
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– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; - 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; - понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

   - осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении,   

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления - 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); - владеть элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; - аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое  чтение; 

    – участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и   

аргументировать её, привлекая сведения из жизненного опыта; 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родная литература (русская)» 

 

5 класс 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

 

  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

 

  самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов 

на основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие 

умения и качества: 

 

  чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 

  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 

  устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

 

  осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение 

и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность;
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 потребность в самовыражении через слово; 

 

 устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

 

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

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 

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

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 

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

корректировать свою деятельность; 

 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 
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 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; 

 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 

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

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 
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 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 

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

корректировать свою точку зрения; 

 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 

 задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Родная литература 

(русская)» является 

сформированность следующих умений: 

 

На необходимом (базовом) уровне: 

 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования 

представлений о русском национальном характере; 

 

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

видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

 

 выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 

 использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию 

«устного высказывания»; 

 

 пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, 

характерные для народных сказок; 

 

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 
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 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

 

 определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к 

ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 

На повышенном уровне: 

 

 сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

 

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

сюжетные линии; 

 

 сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 

 видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и 

смысловую функцию; 
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 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или 

под руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 

 осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

6 класс 

 

Личностные результаты 

 

 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; 

 

 потребность в чтении; 

 

 осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение 

и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

 

 потребность в самовыражении через слово; 

 

 устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

 

Метапредметные результаты 

 

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 
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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 диалог с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень  

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

 

  самостоятельно вычитывать все    виды    текстовой    информации: фактуальную,              

подтекстовую, концептуальную; 

 

 адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 

 осуществлять анализ и синтез; 

 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 

 строить рассуждения. 

 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 
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 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 

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

 

 создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 

 оценивать иредактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

 

Предметные результаты 

 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

 

 различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения; 

 

 выделять нравственную проблематику фольклорных и летописных текстов как 

основу для развития представлений о нравственном идеале народа, для 

формирования представлений о русском национальном характере; 

 

 видеть черты русского национального характера в героях русских летописей; 

 

 использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 

 выразительно читать летописные тексты, соблюдая соответствующую интонацию; 

 

 пересказывать летописи, используя в своей речи художественные приёмы, 

характерные для древнерусской речи; 

 

 выявлять в летописных текстах характерные художественные приемы; 
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 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

 

 определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к 

ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера 

в различных форматах; 

 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах. 

 

7 класс  

Личностные   результаты: 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 

 формированиецелостного 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, 
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гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

Познавательные: 

 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 

 умение находить ответы на вопросы, используя знания и информацию, полученную 

на уроках. 

 

Смысловое чтение: 

 

 исправление – определение и корректировка языковых или содержательных 

нарушений в тексте; 

 

 сопоставление / нахождение сходств и различий; 

 

 перечисление объектов или идей, связанных с определённой темой/ситуацией 

(выбор действующих лиц, изменения в описании природы, последовательность 

происходящих событий); 

 

 множественный выбор – выбор правильного ответа из предложенных вариантов; 

 

 конспектирование/составление кратких записей ,развитие умения записать кратко в 

форме заметок содержание прочитанного или прослушанного текста с целью 

зафиксировать необходимую информацию для дальнейшего использования 

(краткий пересказ); 

 

 деление текста на абзацы – деление сплошного текста на части согласно основной 

идее, содержащейся в каждой из них; 

 

 составление плана – сокращение информации текста до основных идей, 

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

направленный на развитие умения предвосхищать содержание текста; 

 

 заполнение таблицы- внесение в таблицу необходимой информации; 

 

 содержательный и смысловой выбор ответов или суждений, который 

осуществляется путём соотнесения предлагаемых высказываний с содержанием 

прочитанного или прослушанного текста. 

 

Коммуникативные: 

 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; 

 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

 

 использовать полученные на уроке знания в жизни. 

 

Учебно-проектная деятельность: 

 

 анализ актуальности проводимого исследования; 

 

 проведение проектных работ или исследования; 

 

 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; 

 представление результатов; 

 

ИКТ компетентность: 

 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты 

 

 самостоятельно понимать выраженный в словесной форме идейно-художественный 

смысл произведений и применять в собственных высказываниях изученные 

приёмы словесного выражения содержания; 

 определять тему и основную мысль произведения; 
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 различать разговорный язык и разновидности литературного языка, их 

употребление; 

 

 создавать тексты официально-делового, научного и публицистического стилей; 

 

 рассказывать о событии с использованием диалога; 

 

 создавать собственный сказ, устный монолог в научном стиле; 

 

 употреблять стилистически окрашенные слова в речи; 

 

 создавать стилизацию и пародии; 

 

 различать роды словесности, определять вид и жанр произведения; 

 

 видеть особенности словесного выражения содержания в разных родах в видах 

народной словесности, своеобразие стиля в различных библейских текстах; 

 

 понимать характер литературного героя с учётом всех средств его изображения; 

 

 писать сочинение: характеристика героя и сравнительная характеристика 

нескольких героев; 

 

 писать сочинение-эссе по лирическому произведению; 

 

 создавать режиссёрский план эпизода, сценки с использованием языковых средств 

драматического рода словесности; 

 

 писать сочинение: анализ эпизода пьесы; сочинение-рассуждение о героях баллады 

и поэмы; 

 

 использовать мотивы народной словесности в собственном литературном 

творчестве; 

 

 выразительно читать эпические и лирические произведения; 

 

 выполнять различные задания исследовательского характера; 

 

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

ясно, точно и грамотно в устной и письменной речи; 

 

 поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование 

разнообразных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 
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8 класс 

 

Предметные результаты: 

 

 адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в 

объеме программы; 

 

 знание изученных текстов; 

 

 овладение навыками анализа содержания литературного произведения (умение 

доказательно определять жанр, композицию и сюжет произведения, 

характеризовать его героев и систему изобразительно-выразительных средств). 

 

Метапредметные результаты: 

 

 расширение круга приемов составления разных типов плана; 

 

 использование различных типов пересказа; 

 

 расширение круга приемов структурирования материала; 

 

 умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

 

 умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать 

доказательные выводы. 

 

Личностные результаты: 

 

 знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

 

 умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

 

 умение  создавать  творческие  работы,  максимально  использующие; 

 

различные жанры литературы. 

 

Осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 

 

В результате освоения содержания курса родной литературы учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и 

социализации школьников. 
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К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 

формируемых на уроках родной литературы, относятся: 

 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 

 умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в т.ч. от противного); объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение основными видами 

публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута); 

 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Умение понимать язык художественного 

произведения, работать с критическими статьями; 

 

 владение навыками редактирования текста, создания собственного текста 

(сочинения различных жанров); 

 

 определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды; 

 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности; 

 

Главным при изучении предмета остаётся работа с художественным текстом, что 

закономерно является важнейшим приоритетом в преподавании родной литературы. 

 

Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами усложняющейся 

учебной деятельности: 

 

 рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного 

текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 
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 репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображённых в 

нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов 

(близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-

стилистическими заданиями и изменением лица рассказчика); ответов на вопросы 

репродуктивного характера); 

 

 продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное 

чтение художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование 

произведения, составление киносценария; 

 

 поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных 

связей с произведениями других видов искусства; 

 

 исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 

художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

 

Содержание литературного образования разбито на разделы, согласно основным вехам 

развития татарской литературы. 

 

На этом этапе на первый план выходят задачи развития способности формулировать и 

аргументировано отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной 

проблематикой произведения. Совершенствуются умения анализа и интерпретации 

художественного текста, предполагающие установление связей произведения с 

исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой 

писателя. Важной задачей литературного образования становится систематизация 

представлений о родах и жанрах литературы. Теория литературы включает в себя 

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

стихотворение в прозе, послание, комедия, трагедия). Углубляются представления о 

понятиях, изученных ранее. Сочинения усложняются по объему и проблематике: 

сравнительная характеристика героев, сопоставление близких сюжетов в произведениях 

разных авторов. Ученики также могут создавать стилизации в жанре народной лирической 

песни, оды, эпиграммы и др. 

 

Курс родной литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 

 выразительное чтение художественного текста; 

 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
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 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 

 анализ и интерпретация произведения; 

 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

 

 

9 класс 

 

Личностные результаты 

 

  У обучающихся будут сформированы: 

 

 собственная учебная деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

 

 готовность к самообразованию, гуманистические, демократические и 

традиционные ценности многонационального российского общества. 

 необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

 

 ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к ней; 

 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 

 

 эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, через творческую деятельность эстетического характера. 

 

        У обучающихся могут быть сформированы: 

 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи. 

 

 эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, через творческую деятельность эстетического характера. 
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Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Обучающиеся научатся: 

 

 Основам прогнозирования. 

 

обучающиеся получат возможность научиться 

 

 Основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 

 Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Обучающиеся научатся: 

 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; осознавать 

коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

 

обучающиеся получат возможность научиться 

 

 использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 

 ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

 

 аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать разверзнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 
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 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., 

 

 уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

обучающиеся научатся: 

 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

 

 понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об 

объекте (явлении); - обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: предложение, главные члены предложения, второстепенные 

члены; подлежащее, сказуемое); 

 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. - 

использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая 

концептуальные) для решения учебных задач; 

 

обучающиеся получат возможность научиться 

 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; - записывать, 

фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 

 создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; - осуществлять синтез как составление целого 

из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; - 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); - строить логическое 
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рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; - 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения учебных задач. 

 

Предметные результаты обучения 

 

обучающиеся научатся: 

 

 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 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; - 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. 

 

обучающиеся получат возможность научиться 

 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; - сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 
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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 её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ 

 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

 

5 класс (34 ч.) 

 

Понятие о фольклоре. Устное народное творчество.  (3 часа) 

 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные 

песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки). 

 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. «Журавль и цапля», «Солдатская 

шинель» 

 

Из русской литературы 19 века (17 часов) 

 

Русские басни. Иван Андреевич Крылов. Рассказ и мораль в басне. Аллегория. 

Выразительное чтение басен (инсценирование). «Лебедь, рак и щука». «Мартышка и 

очки».  

Василий Андреевич Жуковский. Баллада «Кубок». 

Александр Сергеевич Пушкин. Стихотворение «Няне». Поэма «Руслан и Людмила». 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Бородино» 

Николай Васильевич Гоголь. «Заколдованное место». Поэтические картины народной 

 

жизни. Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение 

конфликта тёмных и светлых сил. 

 

Николай Алексеевич Некрасов. «Крестьянские дети», «Есть женщины в русских 

селеньях». 

 

Иван Сергеевич Тургенев. «Муму». 

Афанасий Афанасьевич Фет. «Весенний дождь» 

 

Русские поэты ХIХ века о родине, родной природе и о себе. 

 

Из русской литературы 20 века (14 часов) 

 

Иван Алексеевич Бунин. «Косцы» 
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Владимир Галактионович Короленко. «В дурном обществе». Жизнь детей из 

благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев 

повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, 

Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа 

отношений в семье. 

 

Александр Иванович Куприн. «Белый пудель». 

Сергей Александрович Есенин. Стихотворения «Я покинул родимый дом», «Низкий дом 

 

с голубыми ставнями». Поэтическое изображение родной природы. Образы малой 

родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка 

есенинской лирики. 

 

Павел Петрович Бажов. Сказ «Медной горы хозяйка» Реальность и фантастика. 

Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

 

Виктор Петрович Астафьев. «Васюткино озеро». 

Поэты  о  Великой  Отечественной  войне.  А.Т. Твардовский  «Рассказ  танкиста»,  К.М. 

 

Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете». 

Произведения о Родине, родной природе и о себе. И. Бунин, А.Прокофьев, Д. Кедрин. 

 

Николай Михайлович Рубцов. Стихотворение «Родная деревня». 

Дон Аминадо. «Города и годы». 

 

6 класс (34 ч.) 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (5 ч.) 

 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора. 

 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок. 

 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

 

Фольклор нашего края. 

«Сказание о белгородском киселе» 
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (25 ч. ) 

 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Поэзия. Стихотворения «Узник», «Пущину». 

 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

 

Кавказ в произведениях М. Ю.Лермонтова. (Для внеклассного чтения.) 

 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления). Роман «Дубовский». Нравственные искания героя. 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин Природы в рассказе. 

 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

 

Николай Алексеевич Некрасов. 

Историческая поэма Н.А.Некрасова "Дедушка"(Для внеклассного чтения.) 

 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

 

Русская природа в стихотворениях Ф.И. Тютчева, А.А.Фета, Е. А. Баратынского, Я. П. 

Полонского А.К. Толстого, С.А. Есенина. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (4 ч.) 

 

Великая Отечественная война в стихотворениях  русских поэтов. 

Творчество К.М. Симонова. 

 

7 класс (17 ч.) 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (3 ч.) 

 

Введение 

 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Киевский цикл былин. Воплощение в 

былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — 



31 

 

носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного 

достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). Новгородский цикл былин. «Садко». 

Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского 

циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для 

самостоятельного чтения.) 

 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и 

точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. 

Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему 

(эпитеты, сравнения, метафоры). 

 

Теория литературы. Гипербола (развитие представлений). Былина. Героический 

эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений) 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 ч.) 

 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. 

Внимание к личности, гимн любви и верности. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 ч.) 

 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (7 ч.) 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский 

бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем 

Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской 

битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к 

героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 
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характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому.  

 

Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций 

народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива...», 

«Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, 

 

о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты 

жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту 

жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». 

Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении 

пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». 

Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. 

«Близнецы», «Два богача».Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.«Детство». Главы из повести: 

«Классы», «Наталья Саввишна», «Маман» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. 

Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие 

фамилии» как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». 

Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

 

«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 

природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты 
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мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (9 ч.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, 

бабушка, Цыганок, 

Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные 

представления). Портрет как средство характеристики героя. 

 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления) 

 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения. 

 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.«Юшка». Главный герой 

произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и 

ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности. «В прекрасном и яростном мире». Труд как 

нравственное содержание человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни 

для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для внеклассного чтения). 

 

На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной 

войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны 

в стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н.Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 
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Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодёжи. 

 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

 

                                                                  8 класс (17 часов) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

 

Литература и история. 

 

Представление об образности как отличительном признаке художественной 

литературы, литературе как искусстве слова. Связь истории и литературы. 

 

ИЗ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.) 

 

Люди Древней Руси. Б.Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

 

Сформировать представление о жанре житийной литературы, о высоких нравственных и 

духовных качествах людей, старины русской; житие как жанр древнерусской 

литературы. Важнейшие черты средневековой литературы; знакомство с особенностями 

поэтики бытовой сатирической повести 17 века. 

 

«Повесть о Шемякином суде» 

 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (3 ч.) 

 

Басни И.А.Крылова. 

 

Жизнью и творчество И.А. Крылова, понятие басня, работа над выразительным чтением 

басен. 

 

Творчество К.Ф.Рылеева «Смерть Ермака». 

 

Знакомство с жизнью и творчеством Рылеева, понятие думы, исторический 

подтекст произведения. 

 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (5 ч.) 

 

А.С. Пушкин. Стихотворения. 

 

Выразительное чтение наизусть и анализ поэтического произведения. 

 

М.Ю.Лермонтов – певец свободы. Лермонтовский Кавказ 

 



35 

 

Представление об основных фактах биографии поэта и особенностях его 

поэтической манеры, знакомство с лирикой поэт , символическими образами. 

Н.В.Гоголь  «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Анализ отрывка из «Истории одного города 

Художественно-политическая сатира на общественные порядки. 

Понятие «сатира», особенности худ. Мира Салтыкова-Щедрина; анализ 

художественного произведения. 

Поэзия родной природы. А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, А.А.Фет, Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Майков – певцы родной природы. Анализ лирического стихотворения и чтение 

наизусть. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (6 ч.) 

 

И.С.Шмелев. Слово о писателе. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к 

творчеству. 

М.А.Осоргин «Пенсне», И.С.Шмелев «Как я стал писателем». 

 

Сатирическое изображение исторических событий в произведениях Тэффи. М.Зощенко. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг 

 

Русские поэты 20 века о Родине, родной природе и о себе. Поэты русского зарубежья о 

Родине. 

 

А.Т.Твардовский. Анализ глав из поэмы. 

 

9 класс (17 часов) 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч.) 

«Слово о полку Игореве…» 

 

Анализ эпизода в «Слове..». Выразительное чтение «Плач Ярославны». 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (10 ч.) Литература 

XVIII века в восприятии современного читателя. 

 

А.Н.Грибоедова «Горе от ума». Классицизм. Анализ критической статьи В.Г. Белинского 

«Мильон терзаний» 

 

А.С.Пушкин. Лирика. Роман в стихах «Евгений Онегин». Роман в русской критике. 

 

М.Ю.Лермонтов. Лирика. Адресаты любовной лирики и послания к ним. Обучение 

написанию сочинений на проблемную тему. 

 

СТИХИ О ПОЭЗИИ И ЛЮБВИ, ЖИЗНИ И СМЕРТИ (4 ч.) 

Выразительное чтение стихов о поэзии, о любви, жизни и смерти. Тема 

Родины. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п Раздел/Тема      

количество часов по 

классам         

  

                      

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9класс 

  

 

       

 

все к/ 

 

п/ все к/ 

 

п/ все к/ 

 

п/ все 

 

к/ 

 

п/ все к/ 

 

п/ 

 

         

  го р  р го р  р го р  р го  р  р го р  р  

     л/    л/    л/     л/    л/  

     р    р    р     р    р  

 Понятие о 3   Р.                   

 фольклоре    р                   

  Устное                       

 народное                       

 творчество                       

                        

 Из 17   14                   

 русской    р.                   

 литературы    р.                   

  19 века                       

 Из 14   3                   

 русской    р.                   

 литератур    р                   

 ы 20 века                       

 Устное     5                  

 народное                       

 творчество                       

                        

 Из    6 25                  

 литературы    р.                   

 19 века    р                   

 Из  1  2 4                  

 русской  к.  р.                   

 литературы  р.  р                   

 20 века                       

 Устное      1                 

 народное      к.   4              

 творчество      р.                 

 и                       

 древнерусская                       

 литература                       

                        

                        

 Из         1              

 литературы                       

 18 века                       

 Из        2 7              

 литературы        р.               

 19 века        р.               
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 Из литературы        2 5              

 20 века         р.р               

 Введение.          1      

 Литература и                

 история                

                 

 Из          2      

 средневековой                

 литературы                

                 

                 

 Из          3      

 литературы                

 18 века                

 Из          5      

 литературы                

 19 века                

 Из          6      

 литературы                

 20 века                

 Из             3   

 древнерусской                

 литературы                

                 

                 

 Из             10   

 литературы                

  19 века                

 Стихи о           1  4   

 поэзии, о           к.     

 любви,           р.     

 жизни и                

 смерти.                

 Стихи о                

 Родине                

 ИТОГО 34   34   17   17   17   

  ч   ч   ч   ч   ч   
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Учебно-методическое обеспечение 

 

 

Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях «Литература 

 

5-9класс» /В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, М.Просвещение 2017. 

 

 

Словари 

 

1. Зуева Т.В. Русский фольклор: Словарь-справочник. – М.: Просвещение, 2011. 

 

2. Литература Древней Руси: Библиографический словарь / Под ред. О.В. Творогова. 

– М.:Просвещение, 2013 

 

3. Русские писатели XIX – начала XX века: Библиографический словарь / Под ред. 

Н.Н. Скатова. – М.: Просвещение, 2012 

 

4. Русские писатели XIX века. Библиографический словарь. В 2 ч. / Под ред. П.А. 

Николаева.- М.: Просвещение, 2011. 

 

5. Русские писатели XVIII века: Библиографический словарь / Под ред. С.А. 

Джанумова. –М.: Просвещение, 2013. 

 

6. Русские писатели. XX век. Библиографический словарь. В. 2 ч. / Под 

ред.Н.Н. Скатова. –М.: Просвещение,2010. 

 

7. Чернец Л.В. и др. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: 

Просвещение,2012. 

 

Хрестоматии 

1. Древнерусская литература: Хрестоматия для 5-9 кл. / Сост. О.В. Творогов. 

– М.: Просвещение, 2013. 

2. Наш XIX век / Сост. В.Я. Коровина, В.И. Коровин. – М.,2011. 

 

3. Русская литература XIX века: Первая половина: Хрестоматия историко-

литературных материалов / Сост. И.Е. Каплан, П.Г. Пустовойт.М.:Просвещение, 2012. 

 

4. Русская литература XIX века: Вторая половина: Хрестоматия историко-

литературных материалов / Сост. И.Е. Каплан, М.Т. Пинаев. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Интернет-ресурсы 

Художественная литература: 

 

1.http://www.rusfolk.chat.ru–Русский фольклор 

2.http://www.pogovorka.com. –Пословицы и поговорки 

3.http://old-russian.chat.ru–Древнерусская литература 

4.http://www.klassika.ru–Библиотека классической русской литературы 

5.http://www.ruthenia.ru–Русская поэзия 60-х годов. 

 

Справочно-информационные и методические материалы: 

1.http://www.rol.ru–Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 
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2.http://www.1september.ru–Электронные версии газеты «Литература» 

(Приложение к «Первому сентября») 

 

3.http://center.fio.ru–Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

 

 

Материально-техническое обеспечение 
1 Компьютер 

2 Колонки 

3 Экран 

4 Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей
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