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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 

«Родная (русская) литература» 

5-9 классы 

Пояснительная записка 

 

Программа по предмету составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

( с изменениями и дополнениями, внесёнными Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 317 – ФЗ: 

Ст. 11 Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты 

(п.5.1.) 

Ст. 14 Язык образования(п.4.6). 

1. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12. 2015 №1577 (п.п.11.1, 11,2; п. 11.3(п.4); п.18.3.1) 

2. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05 – 192 «О вопросах изучения родных 

языков из числа языков народов РФ» 

3. Письмо Минобрнауки России от 09. 10, 2017 г. № ТС – 945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родномязыке» 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); 

приказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17декабря2010г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. 

№ 1577); 

«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

09.04.2016 г. № 637; 

5.Учебный план МБОУ СОШ №8 на 2019-2020 учебный год. 

                  

Цели изучения учебного предмета «Родная (русская) литература» 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:  

 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;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  
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 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

Программа учебного предмета «Родная (русская) литература» разработана для функционирующих в субъектах Российской Федерации 

образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом литературы‚ изучение русской литературы как родной. 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. В то же время цели курса литературы в рамках 

образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, 

а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе родной русской литературы актуализируются следующие цели: 

 воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия литературных произведений русского народа;  

 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Родной русский язык и родная русская литература» учебный предмет «Родная русская литература» тесно связан с 

предметом «Родной русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой 

народ и уважающего его традиции, язык и культуру. 

Изучение родной русской литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений. 

Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета 

посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, 

народу и всему человечеству. 

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. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится важным 

средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения родной литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, 
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воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного 

художественного произведения, развить потребность в чтении; в книге. Понимать прочитанное как можно глубже - вот что должно стать устремлением 

каждого ученика. Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает 

необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 

эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Курс «Родная литература (русская литература)» строится с опорой на текстуальное изучение русских художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

 

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. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» изучается на уровне основного общего образования в 5 – 9 классах. 

Нормативный срок реализации программы на уровне основного общего образования составляет 5 лет. Общее количество учебных часов на изучение 

учебного предмета «Родная (русская) литература» в 5 – 9 классах составляет 175 часов. 

 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов  в год 

5 класс 1 35 

6 класс 1 35 

7 класс 1 35 

8 класс 0,5 17 

9 класс 0,5 17 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература» сформулированы в соответствии с требованиями 

Федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования (п. 9, 10 –требования к личностным результатам, к 

метапредметным результатам, п. 11.2 –требования к планируемым предметным результатам по учебному предмету «Родная литература». 

Рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов у учащихся. 

 Личностные результаты : 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям,языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
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самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»:  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности.  

При изучении предмета «Родная (русская) литература» будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников    будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении «Родной (русской) литературы»   обучающиеся усовершенствуют приобретённые    имеющиеся навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они научатся работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем, карт понятий, опорных 

конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты.  

В ходе изучения «Родной (русской) литературы» обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 
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том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее   

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;  

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;  

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса;  

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет:  

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;  

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата;  

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
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-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;  

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий;  

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет:  

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки;  

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности;  

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД  

1. 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, по 

аналогии) и делать выводы.  

Выпускник научится:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; -излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  
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 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Выпускник научится: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией.  
           Выпускник получит возможность научиться: 

 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

3. Смысловое чтение.  

Выпускник научится: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; -устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  
        Выпускник получит возможность научиться: 

 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Выпускник научится: 

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  
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 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  
            Выпускник получит возможность научиться: 

 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

Выпускник научится: 

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
             Выпускник получит возможность научиться: 
 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога.  

6. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Выпускник научится: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
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 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;    

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;  
             Выпускник получит возможность научиться: 

 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

7. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Выпускник научится: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;  
            Выпускник получит возможность научиться: 

 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»:  

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" должны отражать: 

Родная литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  
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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. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Родная (русская) литература»» являются:  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);  

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;  

 овладение процедурами эстетического и смыслового 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.  

 

Предметные результаты обучения   

Устное народное творчество   

5 класс   

Выпускник научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок,  

- 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, в том числе сибирские, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;  

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для  русских народных сказок художественные приёмы;  

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки.   

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, обосновывая свой выбор;  
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- сочинять сказку (в том числе и по пословице).   

6 класс   

 

Выпускник научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

 - выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; - пересказывать былины, чётко 

выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные 

приёмы;   

Выпускник получит возможность научиться: 

 - рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии о своём районе, городе, о своей школе и т.п.;  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты русского национального 

характера; 

 - выбирать произведения устного народного творчества русского 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).   

 

7 класс   

Выпускник научится: 

 - осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

- различать фольклорные и литературные произведения, в том числе сибирские; 

- обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам 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 своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном характере;  

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями.   

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального характера; 

 - выбирать произведения устного народного творчества русского 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).  

  8 класс   

Выпускник научится: 



 14 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам русского и сибирских народов, традиционным фольклорным приёмам 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 своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном характере;  

- 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 произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания;   

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала русского народа; 

 - рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор. 

 

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

5 класс   

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - 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). 

6 класс   

Выпускник научится: 

 - осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ;  

- 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; 

 - 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  



 15 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект).  

7 класс   

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы 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. 

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, аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект).   

 

8 класс   

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение  русской литературы 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, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному 

произведению;  

- 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.   
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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 её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект).   

9 класс   

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение  русской литературы 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, аргументированно 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.   

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 её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект).  

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
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Литература 5  Программа по литературе для 5-11 

классов.  

Авторы: В.Я. Коровина, В. П. 

Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. 

Збарский, В. П. Полухина; под 

редакцией В. Я. Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Авторская программа линия В. Я. 

Коровиной 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Учебник-

хрестоматия (в 2 частях). Литература 5 класс. - М., 

«Просвещение», 2014 

6  Программа по литературе для 5-11 

классов.  

Авторы: В.Я. Коровина, В. П. 

Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. 

Збарский, В. П. Полухина; под 

редакцией В. Я. Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Авторская программа линия В. Я. 

Коровиной 

Коровина В.Я., Учебник-хрестоматия. Литература 6 класс. 

М., «Просвещение», 2014 

7  Программа по литературе для 5-11 

классов.  

Авторы: В.Я. Коровина, В. П. 

Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. 

Збарский, В. П. Полухина; под 

редакцией В. Я. Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Авторская программа линия В. Я. 

Коровиной 

Коровина В.Я., Учебник-хрестоматия. Литература 7 класс. 

М., «Просвещение», 2014 

8  Программа по литературе для 5-11 

классов.  

Авторы: В.Я. Коровина, В. П. 

Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. 

Збарский, В. П. Полухина; под 

редакцией В. Я. Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Авторская программа линия В. Я. 

Коровиной 

Коровина В.Я. Учебник-хрестоматия. Литература 8 класс, 

М., «Просвещение», 2014 
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9  Программа по литературе для 5-11 

классов.  

Авторы: В.Я. Коровина, В. П. 

Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. 

Збарский, В. П. Полухина; под 

редакцией В. Я. Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Авторская программа линия В. Я. 

Коровиной 

Коровина В.Я. Учебник-хрестоматия. Литература 9 класс. 

М.,  «Просвещение», 2013 

 

Технические средства обучения. 

Компьютер (с колонками).  

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска. 

Учебно-практическое оборудование. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

Укладка для аудиовизуальных средств (дисков и др.). 

Шкаф для хранения карт, таблиц. 

Специализированная учебная мебель. 

Парты, стулья 

Компьютерный стол. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РОДНОЙ (РУССКОЙ) ЛИТЕРАТУРЕ 

 5 класс 

 

I. Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа по литературе для учащихся 5-9 классов составлена на основе: 

 Закон «Об образовании» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. М.: Просвещение, 2015. 

 Авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. под ред. В.Я.Коровиной. М.: Просвещение, 2016. для 

общеобразовательных учреждений. 

 Приказ Минобразования России от 24.11.2011 г. № МД 1552/03  «Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего  образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучение в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621-10). 
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Данная рабочая программа составлена к учебнику «Литература. 5 класс» в 2 ч., «Литература 5 класс» в 2 частях / Под ред. В. Я. Коровина - М.: 

Просвещение, 2016. 
Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем 

и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной 

ценности русского народа.    

Задачи: 
 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной литературы;  

  обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию родной 

литературы, к отдельным ее произведениям; 

  приобщение к литературному наследию своего народа;  

  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа;  

 формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, 

учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

литературного произведения; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике.  

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, 

сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках родной литературы. 

 

   

II. Общая характеристика учебного предмета. 
ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего 

свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру.   Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности 

поколений.  Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования российской духовности и языка в качестве школьного 

предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 

культуре, народу и всему человечеству.  

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:  

 Устное народное творчество. 

 Древнерусская литература.  
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 Русская литература XVIII в. 

 Русская литература XIX в. 

 Русская литература XX в.  

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть образовательной области «Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной 

язык». Родная литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной родной речью.   

Обязательное изучение литературы в 5 классе предусматривает ресурс учебного времени в объеме 35 часов (1 часа в неделю). 

 

IV. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература» 

 

Личностные результатыизучения предмета родная (русская) литература являются:   

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 

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

  потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая 

технология, технология продуктивного чтения.  

Учащийся  научится: 

 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

 уважительно относиться к родной литературе; 

 оценивать свои и чужие поступки;  

 проявлять внимание, желание больше узнать. 

 Учащийся получит возможность   научиться: 

  

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 
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Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является формирование 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 определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Учащийся научится: 

 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов;   

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

Учащийся получит возможность   научиться: 

 учитывать условия выполнения учебной задачи;  

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия». 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений.   

 

Познавательные УУД: 
 овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной формы в другую (переводить сплошной текст в 

план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);   

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;   

 пользоваться словарями, справочниками;   

 осуществлять анализ и синтез;   

 устанавливать причинно-следственные связи;   

 строить рассуждения.  

 Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной литературы; технология продуктивного чтения.   

Учащийся научится: 

 строить сообщение в устной форме;  

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение; 
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 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
Учащийся получит возможность   научиться: 

 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;  

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 

Коммуникативные УУД: 
 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; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве (при поддержке направляющей роли 

учителя);  

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;   

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

  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);   

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;   

  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Учащийся научится: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

 аргументировать свою точку зрения;  

 задавать вопросы. 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов;  
Учащийся получит возможность   научиться: 

 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

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

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения ребенка в 5 – 9  классах. Приращением в данных 

действиях становится глубина внутреннего осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их применения.  

 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является сформированность следующих умений: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
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 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. 

Учащийся научится: 

 владеть различными видами пересказа,  

 пересказывать сюжет;  

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
Учащийся получит возможность   научиться: 

 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; 

  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

 

Устное народное творчество 

Учащийся научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;  

 пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для сказки художественные средства; 
Учащийся получит возможность   научиться: 

 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения. 

Древнерусская литература 

Учащийся научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений древнерусской литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 
Учащийся получит возможность   научиться: 

 

 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 
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Русская литература XIX—XX вв. 

Учащийся  научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 
Учащийся получит возможность   научиться: 

 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах искусства, аргументировано оценивать их;  

 выразительно читать произведения лирики; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

V. Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» 
В рабочую программу включены отобранные в соответствии с целями обучения  

-   произведения,  изучаемые  в 5 классе. 

Устное народное творчество.  

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые 

жанры фольклора (пословицы, поговорки, загадки). Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

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

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Сказочные формулы. Сравнение. 

 

Из древнерусской литературы.  

 «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира 

на родной земле. 

Теория литературы. Летопись. 

 

Из литературы XVIII века.  

Михаил Васильевич Ломоносов.«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Из литературы XIX века.  



 25 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Русские басни. 

Иван Андреевич Крылов.«Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение 

исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

 «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы 

одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.  

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и 

сюжеты пушкинского произведения.  

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки. 

Николай Васильевич Гоголь. Иллюстрации фантастического рассказа.  

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Николай Алексеевич Некрасов.«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины.  

Теория литературы. Эпитет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ и писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей 

как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

 

Из русской литературы XX века.  

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб»,«Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие 

окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

 

Писатели и поэты ХХ века о родине, родной природе и о себе.  

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и 

годы». Конкретные пейзажные зарисовки об образе России. 

 

Писатели улыбаются  

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. «Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

Н. А. Тэффи. "Валя". 

Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 
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Защита проектов в конце года  

 

 

 

 

Раздел VI. Перечень учебно-методического обеспечения 

Литература 

1. Коровина, В. Я.  Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5–11 классы. – М. : Просвещение, 2010. 

2. Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации данной программы: 

1. Мещерякова, М. И. Литература в таблицах и схемах / М. И. Мещерякова. – М. : Айрис-Пресс, 2009. 

2. Харитонова, О. Н. Сборник литературных игр для учащихся 5–9 кл. / О. Н. Харитонова. – М. : Феникс, 2010. 

 

Учебно-методический комплект:   

5 класс  

 В.И. Коровин В. И. Литература.5 класс; Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. М., Просвещение 2016;   

 

Технические средства обучения: 
1.  Компьютер   

2.  Проектор   

3.  Колонки   

4.  Интерактивная доска  

5.  Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей   

6.  Раздаточный материал по темам курса   

7.  Репродукции картин художников                                                

 8. Экранно-звуковые пособия  

9. Презентации к занятиям.  

10. DVD фильмы. 

11. АРМ –  

 

Примерные темы проектных работ 5 класс 

1.Античная мифология в "Хрониках Нарнии" ("Лев, колдунья и волшебный шкаф"). 

2.Былина "Илья Муромец и Соловей разбойник" в современном кинематографе 

(мультипликационные фильмы 1978 г. и 2007 гг.). 

3. Миф об Орфее в произведениях живописи 

4.Образ Геракла в произведениях живописи 

5. Образ дракона в детской литературе 

6. Подвиги Геракла на античных вазах 

7. Красна речь пословицей 

8. Литературная сказка – прямая наследница сказки народной 
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9. Мы в зеркале пословиц 

10. Малые жанры фольклора 

11. Русская народная тематика в курсе математики 5 класса 

12. Фольклор моей семьи 

13. Фольклорная шкатулка 

14. Гоголь Н.В. - словесный кулинар. 

15. Басни Крылова и сказки Салтыкова-Щедрина. 

«Люблю, где случай есть, пороки пощипать…» (Особенности басни как литературного жанра). 

16. Образ волка (лисы) в народных сказках и в баснях Крылова 

18. Литература и мой край 

19. Мои ровесники в литературных произведениях 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РОДНОЙ (РУССКОЙ) ЛИТЕРАТУРЕ 6 класс 

 

I. Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа по литературе для учащихся 5-9 классов составлена на основе: 

 Закон «Об образовании» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. М.: Просвещение, 2015. 

 Авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. под ред. В.Я.Коровиной. М.: Просвещение, 2016. для 

общеобразовательных учреждений. 

 Приказ Минобразования России от 24.11.2011 г. № МД 1552/03  «Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего  образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучение в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621-10). 

 

Данная рабочая программа составлена к учебнику «Литература. 6 класс» в 2 ч., «Литература 6 класс» в 2 частях / Под ред. В. Я. Коровина - М.: 

Просвещение, 2014. 
Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем 

и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной 

ценности русского народа.    

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике.  

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, 

сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках родной литературы. 

   Общая характеристика учебного предмета. 
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ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего 

свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру.   Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности 

поколений.  Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования российской духовности и языка в качестве школьного 

предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 

культуре, народу и всему человечеству.  

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:  

 Устное народное творчество. 

 Древнерусская литература.  

 Русская литература XVIII в. 

 Русская литература XIX в. 

 Русская литература XX в.  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть образовательной области «Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной 

язык». Родная литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной родной речью.   

Обязательное изучение литературы в 6 классе предусматривает ресурс учебного времени в объеме 35 часов (1 часа в неделю). 

 

IV. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература» 

 

Личностные результатыизучения предмета родная (русская) литература являются:   

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 

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

  потребность в самовыражении через слово. 
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Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая 

технология, технология продуктивного чтения.  

Учащийся  научится: 

 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

 уважительно относиться к родной литературе; 

 оценивать свои и чужие поступки;  

Учащийся получит возможность научиться: 

  

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является формирование 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 определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Учащийся научится: 

 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов;   

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  
Учащийся получит возможность научиться: 

 

 учитывать условия выполнения учебной задачи;  

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия». 

 

Познавательные УУД: 
 овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной формы в другую (переводить сплошной текст в 

план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);   

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;   

 пользоваться словарями, справочниками;   

 осуществлять анализ и синтез;   
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 устанавливать причинно-следственные связи;   

 строить рассуждения.  

 Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной литературы; технология продуктивного чтения.   

Учащийся научится: 

 строить сообщение в устной форме;  

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

 проводить сравнение. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 

Коммуникативные УУД: 
 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; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве (при поддержке направляющей роли 

учителя);  

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;   

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

  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);   

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;   

  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Учащийся научится: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

 аргументировать свою точку зрения;  

 задавать вопросы. 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 
Учащийся получит возможность научиться: 

  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 
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Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является сформированность следующих умений: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Учащийся научится: 

 владеть различными видами пересказа,  

 пересказывать сюжет;  

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции; 

 определять жанровую специфику художественного произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; 

  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Устное народное творчество 

 

Выпускник научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

 - выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; - пересказывать былины, чётко 

выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные 

приёмы;   

Выпускник получит возможность научиться: 

 - рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии о своём районе, городе, о своей школе и т.п.;  
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- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты русского национального 

характера; 

 - выбирать произведения устного народного творчества русского 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—XXI вв. 
Выпускник научится: 

 - осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ;  

- 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; 

 - 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект).  

 

Содержание тем учебного курса 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое 

значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. 

Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки. Структура , 

особенность пословиц. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления). Роль простых и сложных предложений в тексте. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX-XX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. 
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Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня 

«Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Диалог в басне как способ характеристики персонажей. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

 

Александр Сергеевич Пушкин.  

 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный 

прием. 

 

«Барышня-крестьянка».Особенности и своеобразие композиции повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Роль случая в 

композиции повести. 

 

      Михаил Юрьевич Лермонтов.  
    «Три пальмы»Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. Сюжетообразующая          

роль глаголов в стихотворении. 

   Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные 

понятия).      Поэтическая интонация ( начальные представления). 

 

Николай Алексеевич Некрасов 
«Железная дорога».  Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Диалектизмы в сказке-были. 

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

 

Николай Семенович Лесков.  
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм.  Особенности языка произведения. Способы словообразования 

в сказе. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Роль личных местоимений в сказе, образ повествователя-сказителя. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления). 

 

Федор Иванович Тютчев. 
Стихотворение «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе 

поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. Имена существительные, несущие значение красок и 

звуков. 

 

Иван Сергеевич Тургенев.  
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Роль качественных прилагательных в создании образа природы в 

рассказе И.С.Тургенева. 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов. Роль безличных глаголов в стихах поэтов 19 века. 
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Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...»,  

«Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в 

пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

Антон Павлович Чехов.  
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Проблематика рассказа А.Чехова. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

Михаил Михайлович Пришвин.  

«Кладовая солнца».  Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Диалектизмы в сказке-были М.Пришвина. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

 

Фазиль Искандер.. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.Роль 

имени числительного в рассказе. 

 

 

Василий Макарович Шукшин. 

Рассказ «Чудик».Формы наклонения глагола в организации самовыражения , социальном признании героев рассказа. 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов. Роль безличных глаголов в стихах поэтов 19 века. 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...»,  

«Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в 

пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

Юрий Яковлевич Яковлев. 

Рассказ «Багульник».Выборочная работа с текстом. 

Константин Михайлович Симонов. 

«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 
Стихотворение, рассказывающее о солдатских буднях, пробуждающее чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие 

чувство любви к Родине. Особенности пунктуации в стихотворении. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна):  «Яблоки Гесперид». Синтаксические конструкции и их роль в мифе. 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Защита проектов. 
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Тематическое планирование 

6 класс 

УНТ. Пословицы, поговорки, песни(2ч) 

Древнерусская литература(1ч) 

Русская литература 18-19 в.Басни, поэзия, проза(19 ч) 

Литература 20 века(9 ч) 

Зарубежная литература(2ч) 

Защита проектов (2 ч) 

Итого: 35 часов 

 

Календарно-тематическое планирование уроков родной(русской) литературы в 6 классе 

№ Тема урока Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные УУД 

1 Обрядовый 

фольклор. 

Обрядовые 

песни 

Устное народное 

творчество. Виды 

и жанры УНТ 

Решение 

частных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка 

способа действия 

при решении 

задач.  

Извлекают 

необходимую 

информацию, 

знают 

теоретический 

материал по теме.  

Вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы.  

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать 

Признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях.  

 2 Пословицы,  

поговорки как 

малый жанр 

фольклора.  

Структура, 

особенность, 

отличие пословиц 

от поговорок, их  

народная 

мудрость. 

Постановка и 

решение учебной 

задачи, открытие 

нового способа 

действий.  

Умеют заменять 

термины 

определениями.   

Осознают качество 

и уровень 

усвоения, 

корректируют свою 

работу.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

форме устного 

высказывания 

Знание основных принципов и 

правил отношения к природе.  

3 

 

«Сказание о 

белгородском 

киселе».  

Роль простых и 

сложных 

предложений в 

тексте 

Формирование 

разных способов 

и форм действия 

оценки.  

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме.  

Осознают качество 

и уровень 

усвоения, 

корректируют свою 

работу. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих мыслей  

Уважение истории, культурных и 

исторических памятников. 
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4 И. А. Крылов. 

«Листы и 

корни», 

«Ларчик».  

Диалог в басне как 

способ 

характеристики 

персонажей 

Определение 

границы знания 

и незнания, 

фиксация задач 

года в форме 

"карты знаний".  

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки.  

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат?). 

Используют 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Ориентация в системе 

моральных норм и ценностей и 

их иерархизация.  

5 И. А. Крылов. 

«Осел и 

Соловей». 

Диалог в басне как 

способ 

характеристики 

персонажей 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата.  

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

работать в группе 

 

 Ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий 

6 А. С. Пушкин.  

«Барышня-

крестьянка»  

Особенности и 

своеобразие 

композиции 

повести, тема, 

образы, основная 

мысль 

Постановка 

учебной задачи.  

Выделяют 

элементы 

композиции, 

формулируют 

особенности 

композиции, 

системы образов 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

Проявляют 

готовность 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 

партнерам.  

 Уважение личности и ее 

достоинства. 

7 М.М.Пришвин 

«Кладовая 

солнца» 

Диалектизмы в 

сказке-были 

М.Пришвина 

Решение 

частных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретно-

практических 

задач. 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий.  

8-9 Н.А.Некрасов 

«Железная 

дорога» 

Роль устаревшей 

лексики 

Образ народа 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа 

действия.  

Умеют выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи.  

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой 

будет результат?).  

Понимают 

возможность 

различных точек 

зрения.  

Нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им  
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10-

11 

Сказ Н.Лескова 

«Левша» 

Способы 

словообразования в 

сказе Н.Лескова 

Решение 

частных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретно-

практических 

задач. 

Понимают и 

адекватно 

оценивают язык 

средств массовой 

информации. 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой 

будет результат?). 

Учатся 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать 

решение и делать 

выбор 

Чувство гордости за свою страну 

12-

13  

Стихотворения 

Ф. И. Тютчева 

«Неохотно и 

несмело...», 

«Листья».   

Имена 

существительные в 

поэзии 

Ф.И.Тютчева, 

несущие значение 

красок и звуков 

Постановка и 

решение учебной 

задачи, открытие 

нового способа 

действий.  

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки имен 

существительных  

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции.  

Любовь к Родине. 

14-

15 

Роль картин 

природы в 

рассказе 

«Бежин луг».  

Роль качественных 

прилагательных в 

создании образа 

природы в рассказе 

И.Тургенева 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий.  

Строят логические 

цепи рассуждений.  

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата.  

Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию. 

Любовь к природе. 

16-

17 

Ф. Искандер 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

Имя числительное в 

рассказе, его роль 

Постановка и 

решение учебной 

задачи, открытие 

нового способа 

действий.  

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат?).  

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга.  

Знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий  

18-

19 

Н.Лесков 

«Левша» 

Роль личных 

местоимений в 

сказе, образ 

повествователя-

сказителя 

Решение 

частных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретно-

практических 

задач. 

Понимают и 

адекватно 

оценивают язык 

средств массовой 

информации. 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой 

будет результат?). 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения 

Чувство гордости за свою страну 
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20-

21 

А.П.Чехов 

«Толстый и 

тонкий» 

Проблематика 

рассказа 

А.П.Чехова 

Постановка и 

решение учебной 

задачи, открытие 

нового способа 

действий., 

формулировка 

проблемы 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней.  

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга.  

Готовность к выполнению прав 

и обязанностей ученика.  

22-

23  

М.Ю.Лермонтов 

«Три пальмы» 

Сюжетообразующая 

роль глаголов в 

стихотворении 

Постановка и 

решение учебной 

задачи, открытие 

нового способа 

действий.  

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки.  

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции.  

Представление результатов 

самостоятельной работы.  

24-

25  

В.М.Шукшин 

рассказ «Чудик» 

Формы наклонения 

глагола в рассказе 

Потребность в 

самовыражении 

и 

самореализации, 

социальном 

признании.  

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения.  

Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Представление результатов 

самостоятельной работы.  

26-

27 

Русские поэты 

19 века 

Роль безличных 

глаголов в стихах 

поэтов 19 века 

Решение 

частных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретно-

практических 

задач.  

 Умеют 

выразительно 

читать текст, 

определять его 

тему, основную 

мысль, стиль и тип 

речи, средства 

связи, выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий.  

Вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.  

Любовь к родной природе. 

Чувство гордости за свою 

страну.  
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28-

29 

Ю.Яковлев 

рассказ 

«Багульник» 

Выборочная работа 

с текстом 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа 

действия. 

Применяют 

методы 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения.  

Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое.  

Доброжелательное отношение к 

окружающим 

30-

31 

К.Симонов «Ты 

помнишь, 

Алеша, дороги 

Смоленщины…» 

Пунктуация в 

стихотворении 

К.Симонова, ее 

роль.  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа 

действия. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга.  

Доброжелательное отношение к 

окружающим.  

32-

33 

Миф «Яблоки 

Гесперид» 

Синтаксические 

конструкции и их 

роль в мифе. 

Решение 

частных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретно-

практических 

задач. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

Вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы.  

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции.  

Представление результатов 

самостоятельной работы.. 

34-

35 

Защита 

проектов 

Умение 

представлять 

результаты  

исследовательской 

деятельности 

Решение 

частных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретно-

практических 

задач.  

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

Осознают качество 

и уровень 

усвоения.  

Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Позитивная моральная 

самооценка 

 

Раздел VI. Перечень учебно-методического обеспечения 

Литература 

1. Коровина, В. Я.  Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5–11 классы. – М. : Просвещение, 2010. 
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2. Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации данной программы: 

1. Мещерякова, М. И. Литература в таблицах и схемах / М. И. Мещерякова. – М. : Айрис-Пресс, 2009. 

2. Харитонова, О. Н. Сборник литературных игр для учащихся 5–9 кл. / О. Н. Харитонова. – М. : Феникс, 2010. 

 

Учебно-методический комплект:   

6 класс  

 В.И. Коровин В. И. Литература.6 класс; Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. М., Просвещение 2014;   

 

 

 

ПРОЕКТЫ 

1. Календарно- обрядовые песни 

2.  Составление сценария басен. Русские басни  как литературный жанр. Истоки басенного жанра 

3. Инсценирование эпизодов романа "Дубровский" 

4. Конференция по повестям Белкина 

5. Составление мультфильма 

6. Конкурс стихотворений 

7. Составление электронного альбома "Словесные портреты крестьян" 

8. Составление электронного альбома "Герои сказа" 

9. Инсценирование рассказов А.П.Чехова 

10. Составление электронного альбома "Родная природа в стихах" 

11. Составление электронного альбома "Диалектные слова в рассказе "Конь с розовой гривой" 

12. Составление электронного альбома "Картины лихолетья по рассказу "Уроки французского" 

13. Презентация "Природа родного края" 

14. Мифы в иллюстрациях 

 

Рабочая программа по родной (русской) литературе 7 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа по родному русскому языку и родной русской литературе составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта образования, утверждённого приказом Министерства образования России от 5 марта 2004 

года №1089 (ред. 19.10.2009, с изм. от 31.01.2012) «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего и среднего (полного) общего образования»; 

 авторской программы под редакцией Р.И.Альбетковой,  Дрофа, 2013г. и учебного пособия «Русская словесность. От слова к словесности» 7 

класс. Р.И.Альбеткова, М.- Дрофа, 2013; 

 Учебного плана МБОУ «Лицей № 200» г. Новосибирска на 2019 – 2020 учебный год. 

 Рабочая программа для 7 класса построена на принципе доступности и отвечает возрастным особенностям школьников.  Навыки, которые 

предполагается выработать в процессе изучения предмета, окажутся полезными как для построения устного ответа, так и для написания 

сочинений, изложений и других письменных работ. 
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 Цель: заложить основные знания о русской словесности, учить читать и понимать любой текст, в том числе художественный, анализировать его. 

Подробно на ярких, доступных примерах раскрывать своеобразие языка художественной литературы, учить создавать текст, знакомить с родами, 

видами и жанрами словесности. 

 Задача: формирование целостных представлений о слове будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе 

личностного осмысления языковых фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики 

деловых и ролевых игр, технологии компетентностной системы обучения. 

 Рабочая программа по родному русскому языку и родной русской литературе соотнесена с программами по русскому языку и литературе, 

утвержденными Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации. Вместе с тем в данной программе 

осуществляется специфический подход к явлениям. Если программа по русскому языку определяет изучение строя языка, то программа по 

словесности — изучение употребления языка. Если программа по литературе рассматривает произведения как создания определённых 

писателей, то программа по словесности — прежде всего как явления искусства слова. 

 Данная программа предлагает последовательное освоение материала от класса к классу в соответствии с возрастными возможностями 

школьников, с уровнем их языкового и литературного развития. При этом выделяются два концентра: первый — начальный 

этап, первоначальные сведения о словесности — 5—6 классы, второй — более глубокий, основы словесности, важнейшие, базовые категории  

искусства слова — 7-9 классы. 

 В 7 классе изучают разновидности употребления языка,  формы словесного выражения, понятия о стиле и о стилистических возможностях 

лексики, фразеологии и морфологии, учатся не только понимать значение этих явлений в произведении, но и создавать собственные тексты, 

используя для выражения мысли средства стилистической окраски. 

 В 7 классе школьники не только учатся различать роды и жанры, как устной народной словесности, так и литературных произведений, не только 

видеть словесные средства изображения героев в произведениях разных родов и жанров, но и исходить из особенностей языка в понимании и 

оценке произведения в соответствии с его жанрово-родовой природой. 

 Данная программа представляет основы русской словесности, т. е. главные, исходные сведения о словесности, основные приемы словесного 

выражения содержания. Теоретические сведения рассматриваются в определенной системе; сущность этой системы составляет единство языка, 

выражающего определенное содержание, и произведения, содержание которого выражено посредством языка. На уроках осуществляется особый 

подход к явлениям языка и литературы, рассмотрение их в новой системе. 

 

Общая характеристика учебного предмета РРЛ-7 
 Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений. Родная (русская) литература 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) малой родины – Сибири (тексты сибирских писателей и поэтов, публицистика 

Сибири). 

 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 
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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 Новосибирской области. 
 

 

Место учебного предмета 
Учебный предмет «Родной русский язык и родная русская  литература» является одной из частей образовательной области «Филология». В 

учебном плане ОУ занимает  70 часов, т. е. 2 час в неделю (1ч. – родной русский язык, 1ч. – родная русская литература) 

Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и 

эстетической функции слова. 

Программа по учебному предмету «Родной русский язык и родная русская литература» призвана научить детей рассматривать язык как 

материал словесности  и произведения как явления искусства слова. Словесность составляет единое целое с традиционными школьными 

предметами – русским языком и литературой. 

 

 

 

 

 Тематический план (родная русская литература) 

№ Наименование разделов  Всего часов 

1 Устная народная словесность 8 

2 Духовная литература 2 

3 Эпическое произведение 4 

4 Лирическое произведение 4 

5 Драматическое произведение 4 

6 Лиро-эпические произведения 2 

7 Взаимовлияние произведений 

словесностей 

1 

 Всего 35 
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 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

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

      • совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

 воспитание российской гражданской идентичности, чувства любви к многонациональному Отечеству, сознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; уважительного отношения к родной (русской )литературе; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

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

мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 

Интернет-ресурсы и др.); 
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 устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения. 

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Родная (русская)литература: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановке и формулировании для себя новых задач в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельное планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных, умении осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществлении контроля своей деятельности в процессе достижения 

результата, определении способов действий в рамках предложенных условий и требований, умении корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуации,  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

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

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 формирование и развитии компетентности в области использования информационнно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации; 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формировании потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношении человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национальных культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознании коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя с формированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
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 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этно-культурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.; 

 формирование умения воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления; 

 умениие понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 • умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.          

 

Предметные результаты изучения родной(русской) литературы включают: 

 1) в познавательной сфере: 

 • понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

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

 • понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 • умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 • определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 • владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 • приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

 • формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

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

 • понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 3) в коммуникативной сфере: 

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

 • умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 
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 • написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы; 

 4) в эстетической сфере: 

 • понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса 

 • понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в  создании 

художественных образов литературных произведений 

 

Обучающийся научится: 
            формированию ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; важность коммуникативных умений в 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 
            эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты, определять тему и идею произведения; 

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

 выражать свою мысль в монологическом высказывании, вести диалог о художественном произведении; 

 сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

 давать характеристику литературному произведению: народное или авторское, определять жанр (сказка, сказочная повесть, рассказ, 

стихотворение), называть основную тему;- находить известные средства художественной выразительности; 

 отвечать на вопросы по содержанию художественного текста, соотносить впечатления со своим жизненным опытом; 

 осознавать прочитанное и услышанное, соотносить поступки героев с нравственными нормами, делать выводы; - самостоятельно 

находить в тексте простые средства изображения и выражения чувств героя; 

 развивать различные виды речевой и читательской деятельности, такие как аудирование (слушание), чтение вслух и чтение про себя, 

говорение (культура речевого общения), письмо (культура письменного общения); 

 уметь извлекать разного типа информацию в научном (понятие) и художественном тексте (образ); 
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 от общего представления о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных - через их сравнение продвигаться к 

умению по-разному работать с 

художественными, научно-популярными, учебными и другими текстами; - формировать библиографическую культуру. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (родная русская литература) 7 класс 

 

 1. Устная народная словесность   

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

Драматические виды и жанры народной словесности.  

 

2. Духовная литература   

Библия  и особенности её стиля. Состав и жанры Библии.                                                                                                                                       

 

3. Эпическое произведение  

Виды и жанры эпических произведений. Герой эпического произведения. Композиция эпического произведения. Художественная 

деталь. 

 

4. Лирическое произведение  

Лирические произведения, их своеобразие и виды. Композиция и герой лирического произведения. Своеобразие художественного 

образа в лирике. Комплексный анализ лирического произведения (по выбору учителя).  

 

 5. Драматическое произведение  

Драматические произведения, их своеобразие и виды. Герои драматического произведения и способы их изображения. Сюжет, 

конфликт и композиция драматического произведения 

 

6. Лиро-эпические произведения   

Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды. 

 

7. Взаимовлияние произведений словесностей   

Эпиграф. Цитаты. Реминисценции. 

 

 

 



 48 

Календарно-тематическое планирование уроков родной(русской) литературы в 7 классе 

 

№ Темы уроков 

Ч
а
сы

 Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД Примечание 

Устная народная словесность 8ч 

1-2 Роды, виды и жанры словесности 2 Знать род, виды, 

жанры словес-

ности 

Коммуникативные:работать 

в группе — устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать поз-

навательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: отбирать и 

систематизировать материал 

на определенную тему. 

Интерес к изучению языка  

3-4 Эпические виды и жанры народной 

словесности 

2 Развивать 

навыки 

определения 

видов 

эпического рода 

словесности. 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: планировать 

пути достижения целей, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

Интерес к изучению языка  
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познавательных задач. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

информации с использо-

ванием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

5-6 Лирические виды и жанры народной 

словесности 

2 Развивать 

навыки 

определения 

видов 

лирического 

рода 

словесности. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе работы.  

Регулятивные:самостоятельн

о выделять и формулировать 

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: отбирать и 

систематизировать материал 

на определенную тему. 

Формирование общей 

культуры и мировоззрения 

 

7-8 Драматические виды и жанры 

народной словесности 

2 Развивать 

навыки 

определения ви-

дов драматичес-

кого рода словес-

ности. 

Коммуникативные: 

устанавливать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор. 

Регулятивные: планировать 

пути достижения целей, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

информации с использо-

ванием ресурсов библиотек и 

Совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности. 
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Интернета. 

  Духовная литература 4ч  

9-

10 

Библия и особенности её стиля. 2 Иметь 

представление о 

содержании 

книги и кто её 

автор, донести 

до учащихся 

основную мысль 

вечной книги, 

особенности 

стиля. 

Коммуникативные:работать 

в группе — устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: отбирать и 

систематизировать материал 

на определенную тему. 

Познавательные: отбирать и 

систематизировать материал 

на определенную тему. 

Формирование готовности 

к самообразованию и 

самовоспитанию 

 

11-

12 

Состав и жанры Библии 2 Иметь 

представление о 

содержании 

книги и кто её 

автор, донести 

до учащихся 

основную мысль 

вечной книги, 

особенности 

стиля. 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать поз-

навательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

информации с использо-

ванием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Осознавать возможности 

русского языка для 

самовыражения и развития 

творческих способностей 

 

Эпическое произведение 8ч 
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13-

14 

Виды и жанры эпических 

произведений. 

2 Знать особенност

и эпического 

произведения;. 

Коммуникативные:строить 

монологическое контекстное 

высказывание. 

Регулятивные: планировать 

пути достижения целей, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач.  

Познавательные: 

способность к 

преобразованию, 

сохранению и передаче 

информации, полученной в 

результате чтения и 

слушания; основам 

рефлексивного чтения. 

Совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности 

 

15-

16 

Герой эпического произведения. 2 Знать способы 

создания эпичес-

кого литератур-

ного героя 

Коммуникативные: строить 

монологическое контекстное 

высказывание. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать поз-

навательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

способность к 

преобразованию, 

сохранению и передаче 

информации, полученной в 

результате чтения и 

слушания; основам 

Формирование  готовности 

к самообразованию и 

самовоспитанию 
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рефлексивного чтения. 

17-

19 

Композиция эпического произве-

дения. Художественная деталь. 

3 Знать 

композицию  

эпического 

произведения. 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: планировать 

пути достижения целей, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

информации с использо-

ванием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Формирование  готовности 

к самообразованию и 

самовоспитанию 

 

20 Развитие речи. Комплексный анализ 

текста 

1 Развивать навык 

художественного 

анализа текста 

Коммуникативные:вступать 

в диалог, участвовать в 

дискуссии и 

аргументировать свою 

позицию. 

Регулятивные:владеть 

основа-ми самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Осознавать возможности 

русского языка для 

самовыражения и развития 

творческих способностей 
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связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования текста. 

        Лирическое произведение 8ч 

21-

22 

Лирические произведения, их 

своеобразие и виды 

2 Знать особенност

и лирического 

произведения; их 

виды 

Коммуникативные:работать 

в группе — устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные:определять 

цели предстоящей речевой 

деятельности, планирование 

действий, оценивание 

достигнутых результатов. 

Познавательные: 

осуществлять сравнение, 

классификацию, под 

руководством учителя 

выбирая основания и 

критерии для указанных 

логических операций. 

Совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств лич-ности 

 

23-

24 

Композиция и герой лирического 

произведения 

2 Знать 

особенности 

построения 

лирического 

произведения 

Коммуникативные: строить 

монологическое контекстное 

высказывание. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать поз-

навательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Формирование  готовности 

к самообразованию и 

самовоспитанию 
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Познавательные: 

осуществлять поиск 

информации с использо-

ванием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

25-

26 

Своеобразие художественного образа 

в лирике 

2 Развивать навык 

художественного 

анализа поэти-

ческого текста. 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать поз-

навательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

информации с использо-

ванием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности 

 

27-

28 

Развитие речи. Комплексный анализ 

лирического произведения. 

2 Развивать навык 

художественного 

анализа 

поэтического 

текста 

Коммуникативные:вступать 

в диалог, участвовать в 

дискуссии и 

аргументировать свою 

позицию. 

Регулятивные:владеть 

основа-ми самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

Осознавать возможности 

русского языка для 

самовыражения и развития 

творческих способностей 
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учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования текста. 

          Драматическое произведение 4ч 

29-

30 

Драматические произведения, их 

своеобразие и виды 

2 Знать особенност

и 

драматического 

произведения;  

Коммуникативные:работать 

в группе — устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать поз-

навательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

информации с использо-

ванием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Формирование  готовности 

к самообразованию и 

самовоспитанию 

 

31-

32 

Сюжет, конфликт, композиция 

драматического произведения 

2 развивать 

умение работать 

с текстом, знать 

специфику 

драматического 

произведения 

Коммуникативные:работать 

в группе — устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные:определять 

способность к самооценке 

речевого поведения; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 
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цели предстоящей речевой 

деятельности, планирование 

действий, оценивание 

достигнутых результатов. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

информации с использо-

ванием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

        Лиро-эпические произведения 2ч 

33 Лиро-эпические произведения, их 

своеобразие и виды 

1 Выразительное 

чтение лиро-эпи-

ческих 

произведений, 

рассуждение о 

героях баллады и 

поэмы 

Коммуникативные: строить 

монологическое контекстное 

высказывание. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать поз-

навательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

информации с использов-

анием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Формирование  готовности 

к самообразованию и 

самовоспитанию. 

 

34 Развитие речи. Комплексный анализ 

лирического произведения. 

1 Развивать навык 

художественного 

анализа 

поэтического 

текста 

Коммуникативные:вступать 

в диалог, участвовать в 

дискуссии и 

аргументировать свою 

позицию. 

Регулятивные:владеть 

основа-ми самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

Осознавать возможности 

русского языка для 

самовыражения и развития 

творческих способностей 
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осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования текста. 

        Взаимовлияние произведений словесностей 1ч 

35 Эпиграф. Цитаты. Реминисценции. 1 Умение 

разграничивать 

эпиграф и цитату 

Коммуникативные: строить 

монологическое контекстное 

высказывание. 

Регулятивные:определять 

цели предстоящей речевой 

деятельности, планирование 

действий, оценивание 

достигнутых результатов. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

информации с использо-

ванием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности 

 

 

 

 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности. 7 класс. – М.: Дрофа, 2013. 

Альбеткова Р.И. Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность. От слова к словесности. 7 класс». – М.: Дрофа, 2013. 

 

Рабочая программа по родной (русской) литературе (8 класс) 
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Рабочая программа по родной (русской) литературе составлена на основе примерной программы и входит в образовательную область 

"Родной язык и родная литература". Курс "Родная литература (русская литература)" строится с опорой на текстуальное изучение русских 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития устной и письменной речи. 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Родная литература( русская)» для 8 класса составлена на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 года № 1897; изменения утверждены приказами Министерства образования и науки РФ № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 

31.12.2015 с учетом положений Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной 9 апреля 2016 г., № 637-

р. 

2.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №8 

3. Учебного плана МБОУ СОШ №8 на 2019-2020 учебный год; 

Рабочая программа имеет целью формирование потребности в качественном чтении произведений русской литературы, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов. 

Программа по родной литературе (русской литературе) соотнесена с программой по литературе. Вместе с тем в данной программе 

осуществляется специфический подход к явлениям. Если программа по литературе рассматривает произведения как создания определённых 

писателей, то программа по родной литературе (русской литературе) - как явления искусства слова. Практическая сторона программы 

основного образования по родной литературе (русской литературе) связана с формированием компетентностных способов деятельности, 

духовная - с нравственным развитием русского человека и воспитанием личности гражданина России. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих педагогических технологий 

обучения: проблемно-диалогическая, технология оценивания образовательных достижений, технология продуктивного чтения, 

деятельностный метод обучения. 

Общая характеристика учебного курса 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника – будущего гражданина своей страны, 

любящего свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру. 

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений. 

Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования российской духовности и языка в качестве школьного 

предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, 

принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 

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. 
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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. 

 

Место учебного курса «Родная литература» 
Учебный предмет «Родная литература» как часть образовательной области «Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной 

язык». Родная литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью. 

Программа учебного предмета «Родная литература» рассчитана на 36 часов в год (1 час в неделю).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
1) понимание русского языка и литературы как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей 

роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка и литературы; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее 

анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
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• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение разными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 
-осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и  литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным  образам,  традиционным  фольклорным 

 приёмам  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  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; 
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-пересказывать  сказки,  чётко  выделяя  сюжетные  линии,  не  пропуская значимых композиционных  элементов,  используя  в  своей  речи 

 характерные  для  народных  сказок художественные приёмы; 

-выявлять  в  сказках  характерные  художественные  приёмы  и  на  этой  основе определять  жанровую  разновидность  сказки,  отличать 

 литературную  сказку  от фольклорной; 

- 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, аргументированно формулируя своё отношение к 

прочитанному; 

-создавать  собственный  текст  аналитического  и  интерпретирующего  характера  в различных форматах; 

-употреблять языковые средства, стилистическую окраску слов и предложений; 

-употреблять  стилистические  средства  лексики  и  грамматики  в  художественных произведениях; 

-научится работать со словарями, различать слова по их стилистической окраске; 

-понимать    роль    общеупотребительных    слов,    областных,    специальных    и заимствованных слов в произведениях словесности; 

-выразительно   читать   тексты   с   различной   стилистической   и   эмоциональной окраской; 

-выбирать   стилистические   средства   языка   в   собственных   высказываниях   в соответствии с условиями и поставленной целью; 

-научится применять средства художественной изобразительности; 

-употреблять   средства   художественной   изобразительности   в   произведениях словесности; 

-находить в тексте средства художественной изобразительности и понимать их значении; 

-применять    средства    художественной    изобразительности    в    собственных высказываниях; 

-научится отличать эпическое произведение от лирического и драматического; 
-понимать  значения  повествования,  описания,  рассуждения,  диалога  и  монолога  в эпическом  произведении  для  изображения характера  героя  и 

передачи  авторского отношения к герою; 

-сопоставлять  произведение  словесного  искусства  и  его  воплощение  в  других  искусствах; 

-работать с разными источниками информации и владеть основными способами её  обработки и презентации. 

-видеть   необычное   в   обычном,   устанавливать   неочевидные   связи   между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или 

сочиняя загадку. 

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); 
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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). 

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; 
использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различных  источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.); 
анализировать литературное произведение: определять его принадлежность одному из литературных родов и жанров, определять средства 
художественной  выразительности. 

употреблять  стилистические  средства  лексики  и  грамматики  в   разговорном  языке и в художественных произведениях. 

подготовить  сообщение,  доклад,  на  литературную  тему,  рассказ  на  основе прочитанного; 

свободно владеть монологической и диалогическом речью в объеме изучаемых в этом  классе произведений (в процессе беседы, интервью, 

сообщения, доклада и пр.); 

вести  самостоятельную  проектно-исследовательскую деятельность  и оформлять  её  результаты  в  разных  форматах  (работа 

 исследовательского  характера, реферат, проект.) 

 

 

Содержание учебного предмета «Родная  (русская) литература)» 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет родная литература (русская литература). Курс данного предмета в школе основывается на принципах 

связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, русских традиций и новаторства, осмысления историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами литературного языка. 
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Главная цель изучения родной литературы (русской литературы) в школе - приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской 

народной, классической и современной 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. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится 

важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения родной литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении; в книге. Понимать прочитанное как 

можно глубже - вот что должно стать устремлением каждого ученика. Это устремление зависит от степени эстетического, историко-

культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности 

детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения. 

Курс «Родная литература (русская литература)» строится с опорой на текстуальное изучение русских художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

 

Раздел 1. Средства художественной изобразительности 
Литературный язык и стиль художественной литературы. Значение средств художественной изобразительности. 

Значение средств лексики. Изобразительные и выразительные возможности языка 

Семантика средств синтаксиса 

Раздел 2. Словесные средства выражения комического Языковые средства создания комического эффекта. 

Раздел 3. Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его словесного выражения 
Своеобразие языка эпического произведения. Разновидности авторского повествования. Языковые средства изображения жизни и 

выражения точки зрения автора в лирическом произведении. Языковые средства изображения жизни и выражения точки в зрения автора 

драматическом произведении. Жанры лиро-эпических произведений 

Раздел 4. Взаимовлияние произведений словесности 
Воздействие Библии на русскую литературу. Влияние народной словесности на литературу Эпиграф. Цитата. 

Итоговый урок. Обобщение изученного. 

 

 

Раздел V. Календарно- тематическое планирование по литературе  8 класс (36 часов) 
 



 64 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Содержание 

образования 

Виды 

учебной 

деятельности 

Планируемый 

результат освоения 

материала 

Внутрипредметные 

и межпредметные 

связи 

Виды 

контроля 

Домашнее задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Понятие о 

народной 

русской культуре 

2 Литературный 

язык и стиль 

родной русской 

литературы 

Рецептивная: чтение 

вводной статьи 

«Русская литература и 

история»; 

репродуктивная: 

ответы на вопросы, 

составление тезисов 

лекции, плана статьи, 

пересказ 

Знать: понятие 

«художественная 

литература»; 

понимать 

характерные черты 

русской литературы, 

интерес писателя к 

историческому 

прошлому, 

историческим судьбам     

всего человечества 

Русский язык: 
словарная работа 

(народность, 

гражданственность, 

историзм) 

Тезисы лекции, 

план статьи 

учебника. 

Пересказ по 

плану с 

привлечением 

примеров из 

прочитанных 

произведений 

Групповые задания: 

повторить материал о 

жанрах устного 

народного 

творчества: сказках, 

былинах, пословицах 

и поговорках 

2 Предания как 

исторический 

жанр русской 

народной прозы. 

1 Особенности 

содержания и 

формы народных 

преданий 

Рецептивная: чтение 

статьи «Русские 

народные предания», 

исторических песен; 

репродуктивная: 

ответы на вопросы; 

продуктивная, 

творческая: сообщение 

о жанрах устного 

народного творчества, 

выразительное чтение; 

поисковая: 

комментирование 

художественного 

текста; 

исследовательская: 

сопоставление 

исторических песен с 

былинами 

Знать: определение 

понятий «народная 

песня», «историческая 

песня», особенности 

этого жанра, виды 

народных песен, роль 

народной песни в 

русском фольклоре; 

уметь определять 

жанровые особенности 

исторических 

народных песен, роль 

в них художественных 

средств 

Литература: 
жанры устного 

народного 

творчества: в чем 

сходство и различие 

народной 

исторической песни и 

былины? 

Найти 

устоявшиеся 

поэтические 

формулы в 

песнях 

Групповые задания: 

прочитать в книге 

«Читаем, думаем, 

спорим...» статью 

«Как создаются 

народные песни», 

рассказ М.Горького о 

создателях песен. 

Подготовить пересказ 

статей 

3 «Шемякин суд-

кривосуд». 

Начальные 

1  Особенности 

поэтики бытовой 

сатирической 

Рецептивная: чтение 

статьи о древнерусской 

литературе; 

Знать: определения 

понятий: «ле-
1
, 

топись», «житие»; 

История: 

исторический, 

историко-

Написание 

характеристики 

Сатирические 

повести 
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представления о 

сатирической 

повести 

повести репродуктивная: 

осмысление сюжета, 

событий, характеров, 

ответы на вопросы; 

продуктивная,:чтение 

по ролям отдельных 

фрагментов; 

поисковая: 

комментирование 

текста, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями 

живописи; 

исследовательская: 

сопоставление с 

произведениями 

устного народного 

творчества 

уметь: объяснять 

смысл понятия 

«духовная 

литература», 

раскрывать идейно-

художественное 

своеобразие  

культурный, 

историко-

литературный 

комментарий: связь 

древнерусской 

литературы с 

фольклором и 

историей. Русский 

язык: словарная 

 

4 Основные 

правила 

классицизма в 

драматическом 

произведении 

1 Языковые средства 

в создании 

комического 

эффекта в комедии 

Фонвизина 

«Недоросль» 

Рецептивная:чтение и 

полноценное 

восприятие 

художественного 

произведения; 

репродуктивная: 

сообщение о писателе, 

ответы на вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

инсценирование 

Знать:автора, факты 

его жизни и творческой 

деятельности, его 

место в развитии 

драматургии и театра; 

историю создания 

пьесы и ее 

сценическую судьбу, 

определение понятия 

«классицизм»; 

действующих лиц, 

сюжет комедии; уметь 

обосновывать 

основную идею пьесы 

на основе анализа тек-
5 

ста и подтекста, 

объяснять основной 

конфликт, находить в 

пьесе черты 

классицизма (единство 

места, времени, 

Исторический 

комментарий (указ 

Петра I о дворянских 

детях, период 

реакции, наступившей 

после смерти Петра I, 

становление 

классицизма) 

Ответить на 

вопрос: «Почему 

для Пушкина 

Д.И. Фонвизин - 

«сатиры смелый 

властелин»? 

 

Языковые 

средства в создании 

комического эффекта 

в комедии Фонвизина 

«Недоросль» 
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действия, «говорящие» 

фамилии, резкое 

разграничение героев 

на «положительных» и 

«отрицательных») 

5 И.А.Крылов 

Басни  

1 Роль интонации в 

баснях 

И.А.Крылова 

Изобразительные 

и выразительные 

возможности 

языка 

Рецептивная: чтение 

басен, ответы на 

вопросы; 

Продуктивная; 

поисковая: 

сопоставление с 

произведениями 

живописи 

Знать творческую 

историю басни, 

понимать ее 

драматический 

конфликт, 

исторический контекст 

и мораль басни; уметь 

: выразительно читать 

басню 

Русский язык: 

понятие «эзопов 

язык»;  

ИЗО: ассоциативная 

связь с 

произведениями 

живописи 

Чтение по 

ролям, 

инсценирование 

басен, 

презентация 

своих 

иллюстраций 

Выучить наизусть 

басню Крылова 

6 Разноплановость 

содержания 

стихотворений 

Пушкина. 

2 Лирика и ее 

особенности 
Рецептивная: чтение 

стихотворений, 

ответы на вопросы; 

продуктивная: 

исторический 

комментарий 

Знать: жанровые 

особенности лирики, 

исторические 

события, 

положенные в 

основу, отвечать на 

вопросы 

 Выразительное 

чтение, идейное 

содержание; 

выразительные 

средства языка 

Прочитать стихи 

Пушкина о любви,   

7 Поэзия. Русские 

поэты 19 века о 

природе.  

2 Лирика и ее 

особенности. 

А.С.Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов, 

А.А.Фет, Ф.И. 

Тютчев 

Рецептивная: чтение 

стихотворений, 

ответы на вопросы; 

продуктивная: 

исторический 

комментарий  

Знать: жанровые 

особенности лирики, 

исторические 

события, 

положенные в 

основу, отвечать на 

вопросы 

ИЗО: Подтвердить 

строками из текста 

эпизод стих 

Выразительное 

чтение, идейное 

содержание; 

выразительные 

средства языка 

Наизусть 
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8 М.Ю.Лермонто 

в. 

Поэма 

«Мцыри» 

 

1 Языковые 

средства 

изображения 

жизни и 

выражения точки 

зрения автора в 

лирическом 

произведении.  

Рецептивная:чтение 

поэмы и статьи 

учебника; 

репродуктивная: 
ответы на вопросы; 

продуктивная, 

творческая: сообщение 

о Лермонтове; 

поисковая: 

комментирование 

художественного текста 

Понимать, что значил 

Кавказ для 

Лермонтова-человека, 

; знать: факты жизни 

и творчества поэта,, 

историю создания 

поэмы, ее сюжет, 

понимать тему и идею 

произведения; уметь 

выявлять структурные 

особенности поэмы,  

Русский язык: 
словарная работа 

(алтарь, прах, чадра и 

др.) История: исто- 

рическая справка о 

монастырях в 14 и 19 

веках (книга «Читаем, 

думаем, спорим...»).  

Составить план 

поэмы.? 

Выписать цитаты в 

качестве аргументов 

9 Н.В.Гоголь–

Комедия 

«Ревизор» 

2 Хлестаковщина 

как общественное 

явление 

Рецептивная:чтение 

статьи учебника о 

писателе, статьи 

«Замысел, написание и 

постановка «Ревизора»; 

продуктивная, 

творческая:заочная 

экскурсия «19 апреля 

1836 года - первое 

представление 

«Ревизора» в 

Александрийском 

театре», сообщения 

учащихся 

 

Знать:. Гисторические 

события, отра- 

.женные в комедии, 

творческую и 

сценическую истории 

пьесы, 

понимать идейный 

замысел комедии; 

уметь объяснять 

отношение 

современников и 

императора к пьесе 

Н.В.Гоголя 

История: : Россия 19 

века, российская 

государственность 

Николая I 

Литература: 

комедия, драма, 

коллизия, конфликт, 

сюжет, экспозиция, 

завязка, кульминац 

Ответить на 

вопросы:почему 

комедия Гоголя 

была воспринята 

чиновничьим 

миром резко 

отрицательно?  

Подготовить 

инсценирование 

действия 

10 И.С.Тургенев 
Повесть «Ася»» 

1 Художественная 

деталь как 

средство создания 

художественного 

образа 

Разновидности 

авторского 

повествования 

Выявлять 

нравственные 

проблемы,определять 

роль художественной  

детали в создании 

художественного 

образа 

 Составить 

вопросы по 

каждой главе,  

Рассказать о главных 

героях повести 
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11 Л.Н.Толстой 
«Севастопольски

е рассказы» 

«После бала» 

 

1 Герои и их 

судьбы. 

Обличительная 

сила рассказов 

Рецептивная:чтение 

статей учебника и 

книги «Читаем, думаем, 

спорим...»; 

репродуктивная: 

ответы на вопросы, 

пересказ с опорой на 

ключевые слова; 

продуктивная, 

творческая: устное 

иллюстрирование 

эпизодов,чтение по 

ролям начала рассказа; 

 

Знать: факты жизни и 

творческого пути 

писателя, 

 «срывание масок» с 

людей, нарушающих 

законы добра, давать 

характеристику 

главному герою 

рассказа                  

Русский язык: 
словарная работа 

(даггеротип-ный, 

камергер, пюсовый, 

фероньерка, 

опойковые сапоги, 

шпицрутены). 

ИЗО: иллюстрация 

худ. В.Гильберта - 

Ответить на 

вопросы: 

 Почему «После 

бала» можно 

назвать 

рассказом в 

рассказе? 

Составить письменно 

композиционный 

план рассказа.  

 

12 Защита проектов 2       

13 Русские поэты 20 

века о родной 

природе 

2 Роль приложений 

в поэзии 

Н.Заболоцкого, М. 

Исаковского, 

Н.Рубцова 

Рецептивная:чтение 

статей учебника и 

книги «Читаем, думаем, 

спорим...»; 

репродуктивная: 

ответы на вопросы, 

пересказ с опорой на 

ключевые слова; 

продуктивная, 

творческая: устное 

иллюстрирование 

эпизодов,чтение по 

ролям начала рассказа; 

 

Знать автора 

стихотворений, 

композиторов, 

положивших стихи на 

музыку; уметь 

объяснять тематику 

стихотворений, их 

музыкальность, 

простоту сюжета, 

объяснять жанр 

лирической песни 

Русский язык  Выучить наизусть 

одно стихотворение 

14 Художественное 

своеобразие  

Сатирических 

рассказов 

Н.Тэффи «и 

М.Зощенко 

2 Слово о писателях. 

Сатира и юмор в 

рассказах  

Репродуктивная: 
сообщение о писателях, 

художественные 

пересказы рассказов, 

ответы на вопросы; 

исследовательская: 

анализ 

художественного текста 

Знать факты жизни и 

творческой 

деятельности 

писателей; 

уметь: отмечать 

афористичность, 

краткость речи, 

завершенность фразы, 

ироничное отношение 

к слабостям человека в 

Литература: 

гоголевский «смех 

сквозь слезы» 

Художественны

й пересказ 

текста. Ответить 

на вопросы:как 

вы понимаете 

слова Г. 

Адамовича, что 

в рассказах 

Н.Тэффи «какое-

то дребезжание 

Групповые задания: 

подготовить 

сообщения 

оПодготовиться к 

урокам внеклассного 

чтения 
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рассказе Н.Тэффи, 

сочетание 

проникновенных и 

правдивых чувств в 

рассказе 

М.Зощенко, понимать 

абсурдность 

происходящего в 

сатирических 

произведениях 

слышится, будто 

от порванной 

струны»; почему 

М.Зощенко свои 

короткие 

рассказы 

называл 

сентиментальны

ми повестями? 

15 Уроки 

внеклассного 

чтения 

Б.Васильев 

«Великолепная 

четверка», 

«Экспонат «№», 

«В списках не 

значился» 

3 Слово о писателе Репродуктивная: 
ответы на вопросы; 

продуктивная, 

творческая: сообщения  

Знать факты жизни и 

творческого пути 

писателя; понимать 

сюжет 

 сочинение-эссе Ответить на вопрос: 

каковы особенности 

изображения военных 

событий в повести?  

16 Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне 

4 Боевые подвиги и 

военные будни в 

творчестве в 

стихотворениях о 

войне 

Рецептивная:чтение 

статьи учебника, 

продуктивная, 

творческая: 

выразительное чтение, 

прослушивание песен; 

исследовательская: 

анализ стихотворений 

послевоенного периода 

(тема любви и 

верности, боли от 

утрат) 

Знать автора 

стихотворений, 

композиторов, 

положивших стихи на 

музыку; уметь 

цитировать строчки 

из стих. в своих 

творческих работах 

Музыка: удалось ли 

композиторам 

передать 

мелодичность и 

настроение стихов о 

войне? 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Прослушивание 

песен. 

Сопоставить 

стихи о войне, 

написанные в 

период 1941-

1945 и в 

послевоенные 

годы: что их 

сближает и что 

отлича- 

Подготовить 

оглавление к 

сборнику стихов 

«Поэты о Великой 

Отечественной 

войне» и написать к 

нему предисловие. 

» 

16 В.П.Астафьев . 

Автобиографичн

ость рассказа 

«Фотография, на 

которой меня 

нет» 

2 Слово о писателе. 

Проблема 

нравственной 

памяти в рассказе. 

Развитие 

представлений о 

Репродуктивная:перес

каз по плану, ответы на 

вопросы; продуктивная; 

творческая: 

составление плана 

рассказа, устное 

Знать: автора, факты 

его жизни и 

деятельности; 

уметь определять 

основную 

мысль рассказа  

Русский язык: 

словарная 

работа(талина, увал, 

туес, сокровенный, 

хронология, 

ассоциация); 

Ответить на 

вопросы:как 

Меняется 

взглядгероя на 

фотографию? 

Почему 

Из приведенных 

высказываний 

В.П.Астафьева и его 

рассказа взять одно, 

которое станет 

эпиграфом 
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герое-

повествователе 

словесное рисование, 

составление речевой 

характеристики 

бабушки; поисковая: 

комментирование 

художественного 

произведения 

ИЗО: иллюстрации 

худ. 

И.Пчелко: выписать 

фрагмент текста - 

описания портрета 

учителя: сопоставить 

его с иллюстрацией. 

Как бы вы изобразили 

Евгения 

Николаевича, будь вы 

художником? 

рассказчику 

дорога 

фотография, на 

которой его нет? 

Обосновать 

мысль, что 

рассказ В. 

Астафьева -тоже 

своеобразная 

история нашего 

народа 

сообщения. Тему 

сообщения 

сформулировать 

самостоятельно:  

17 Портретный 

очерк 

3 Повесть Распутина 

«Уроки 

французского», 

А.С. Пушкин 

«Капитанская 

дочка» 

Рецептивная:чтениепр

оизыведений; 

репродуктивная: 

ответы на вопросы; 

продуктивная, 

творческая: сообщение 

о поэте, выразительное 

чтение; 

исследовательская: 

анализ текста 

Знать автора, факты 

его жизни и 

творческой 

деятельности; 

«видеть» творческий 

почерк поэта; уметь 

анализировать 

произведение, 

находить и определять 

роль литературных 

приемов и средств, 

используемых автором 

для выражения чувств 

русский Портрет героев Продолжить создание 

портрета 

18 Поэты русского 

Зарубежья о 

Родине 

1       

19. Защита проектов 2       

 Уроки 

контроля. 
Защита проектов 

2 Темы проектов 
1. История «пу 

гачевского бун 

та» и «Капи 

танскаядочка» 

А.С.Пушкина: 

правда и вы 

мысел. 

2. «Ревизор» на 

русской сцене: 

история сцени 

Продуктивная, 

творческая: 

подготовка проекта и 

его защита; 

исследовательская: 

анализ источников, 

сбор необходимой 

информации, 

обсуждение способов 

оформления конечного 

результата 

Понимать роль и 

значение групповой 

работы, 

уметь: сотрудничать в 

процессе выполнения 

творческого задания, 

отбирать необходимый 

информационный 

материал из разных 

источников, 

фиксировать и 

 Защита 

проектов. 

Мультимедийна

я презентация 
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ческихвариан 

тов. 

3. Очерк Л.Н. 

Толстого «Ни 

колайПалкин» 

и рассказ «По 

сле бала». 

4. Образ Пуга 

чева в фольк 

лоре и произ 

ведениях 

А.С.Пушкина, 

С.А.Есенина.  

5. Тема «ма 

ленького чело 

века» в «Стан 

ционномсмот 

рителе» 

А.С.Пушкина и 

«Шинели» 

Н. В. Гоголя. 

6. В.Скотт 

«Айвенго» и 

А.С.Пушкин 

«Капитанская 

дочка»: черты 

жанровой бли 

зости и расхо 

ждения. 

7. Перекличка 

эпох: 

Ж.Б.Мольер 

«Мещанин во 

дворянстве» и 

«Уроки дочкам» 

И.А. Крылова. 

8. Собиратель 

ный образ рус 

ского солдата в 

анализировать их 

результаты, обобщать 

и делать выводы, 

давать оценку 

деятельности и ее 

результатам 
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поэме А.Т. 

Твардовского 

«Василий Тер 

кин». 

9. Народные 

песни в русской 

литературе 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

В соответствии с образовательной программой школы используется следующий учебно-методический комплекс: 

«Литература.8 кл. : в 2 ч. : учеб.-хрестоматия / авт.-сост. Т.Ф.Курдюмова,. – М.: Дрофа, 2018г. 

Дополнительная литература для учителя 

1. Литература 8 класс. Поурочные планы по учебнику Т.Ф.Курдюмовой. автор-составитель О.А.Финтисова. Волгоград.2009 

2. Универсальные поурочные планы по литературе к учебникам хрестоматиях В.Я. Коровиной. Г.И.Беленького. Т.Ф.Курдюмовой. Москва.2008 

3. Журнал « Литература в школе». 

4. Литература. Приложение к газете «Первое сентября». 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РОДНОЙ( РУССКОЙ) ЛИТЕРАТУРЕ 

9 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы по учебному предмету «Родная (русская) литература» в 9 классе 

составляют следующие документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185-ФЗ); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1577). 

Целями изучения курса «Родная (русская) литература» являются: 
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- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, - включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Задачи: 
 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом построенном 

автором; 

 формирование умений 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; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого и интерпретирующего 

характера; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений русской родной 

литературы; 

 овладение приёмами смыслового анализа текста; 

 воспитание уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 
Согласно основной образовательной программе основного общего образования МБОУ «Лицей № 200», продолжительность учебного 

года в 9 классе составляет не менее 34 недель. Данная рабочая программа предусматривает обязательное изучение родной (русской) 

литературы в 9 классе – 34 часа  
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Планируемые образовательные результаты учебного предмета 
Рабочая программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты. 

Обучающийся научится: 
 осознавать российскую гражданскую идентичность, свою этническую принадлежность, гуманистические, демократические и 

традиционные ценности многонационального российского общества; понимать историю, культуру своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; владеть языком своего народа; проявлять чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, ответственности и долга перед Родиной; 

 ответственно относиться к учению; проявлять готовность и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 проявлять целостное восприятие мира, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учётом; 

осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; проявлять готовность и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 владеть социальными нормами, правилами поведения, ролями и формами социальной жизни в группах и сообществах; 

 проявлять нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 проявлять коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 проявлять основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, проявлять уважительное и заботливое 

отношение к членам семьи; 

 проявлять эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 проявлять готовность и способности к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 осознавать эстетическую ценность русской литературы; 
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 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; проявлять моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные. 

Обучающийся научится: 
 осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях (в тои числе Интернет), 

рекомендуемых учителем; 

 смысловому чтению; 

 осуществлять запись указанной учителем информации; 

 применять знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебной литературе, для решения учебных и познавательных задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме на указанную тему; 

 находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи; 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, 

поисковых систем, медиаресурсов; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели схемы по заданию учителя; 

 находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным критериям; 

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

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 
 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 осуществлять контроль своей деятельности; 

 определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
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 принимать решения в проблемных ситуациях; 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владеть основами саморегуляции; 

 осуществлять познавательную рефлексию. 

Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 
 организовывать деловое сотрудничество; работать индивидуально и в группе (находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение); 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

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

 оформлять монологическое и диалогическое высказывание в соответствии с задачей коммуникации и требованиями речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 аргументировать свою позицию, владеть монологическими и диалогическими формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действий. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
 пониманию ключевых проблем изученных произведений древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX – XX веков; 

 пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания; 

 умению анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

 определению в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, пониманию их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владению элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 формированию собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

 интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
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 пониманию авторской позиции и выражению своего отношения к ней; 

 восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленному чтение и адекватному восприятию; 

 умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 

текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

 написанию сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; 

 пониманию образной природы литературы как явления словесного искусства; 

 пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 выявлению заложенных в изучаемых произведениях вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 приобщению к духовно-нравственным ценностям русской литературы, сопоставлению их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

 оценивать содержание художественного произведения на основе личностных ценностей; 

 эстетическому восприятию произведений литературы; формированию эстетического вкуса. 

К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

Обучающийся научится 
 ученик должен знать: базовые теоретико-литературные понятия; содержание программных произведений; образную природу 

словесного искусства; содержание изученных литературных произведений; основные факты жизни и творчества писателей 

 понимать закономерности происхождения литературы; жанровые особенности произведений; 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять план прочитанного; -определять род и жанр литературного 

произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

 давать характеристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, 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; 
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 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

 видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 

 видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных деталей произведения; 

 самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их фрагменты соответственно уровню подготовки; 

 грамотно строить монологические высказывания различных форм и жанров, владеть культурой диалогической речи; 

 выполнять элементарные исследовательские работы. 

Содержание курса «Русская родная литература» 
ВВЕДЕНИЕ (1час) 

Искусство слова и искусство чтения как предмет уроков русской родной литературы 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 часа) 

Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. Жанр летописи. Воинская повесть. «Повесть о разорении Рязани 

Батыем». Житийный жанр в древнерусской литературе. «Житие Сергия Радонежского» 

Историческая основа «Жития Сергия Радонежского». Сергий Радонежский – воплощение национального нравственного идеала, 

олицетворение Святой Руси. 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Сочинение-миниатюра«Сергий Радонежский – воплощение 

национального нравственного идеала» 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 часа) 

Н.М.Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Наталья, боярская дочь». Историческая основа повести. Характеры героев. 

Р.Р. Художественный пересказ. Характеристика героя. Развёрнутый ответ на проблемный вопрос «Чем было вызвано обращение 

Н.М.Карамзина к историческому прошлому русского народа в повести «Наталья, боярская дочь»? 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (4 часа) 

И.С.Тургенев. Слово о писателе. Повесть «Ася». Автобиографические мотивы в повести. Характеры героев повести. Образ 

«тургеневской девушки». Смысл названия повести. 

Р.Р. Выразительное чтение. Художественный пересказ. Характеристика героя. Письменный ответ на проблемный вопрос. Сочинение «В чём 

привлекательность тургеневской героини для современного читателя?» 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (20 часов) 

ИЗ РУССКОЙ ПРОЗЫ  

И.С.Шмелёв. Слово о писателе. Рассказы «Лето Господне». Внутренний мир человека, жизнь которого проникнута православным 

духом. Святая Русь в рассказах «Лето Господне». 
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А.С.Грин. Слово о писателе. Рассказ «Зелёная лампа». Сюжет, композиция. Характеры героев. Смысл названия. 

Р.Р. Выразительное чтение. Художественный пересказ. Характеристика героя. 

М.Горький. Слово о писателе. «Песня о Соколе». Своеобразие композиции. Художественные особенности «Песни…» 

К.Паустовский. Слово о писателе. Рассказ «Телеграмма». История создания. Композиция рассказа. Авторская позиция. Роль пейзажа. 

Смысл названия. 

Е.Носов. Слово о писателе. Рассказ «Белый гусь». Роль пейзажа в рассказе. Юмор в рассказе. 

Р.Р. Выразительное чтение. Художественный пересказ. 

ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ  

Д.Кедрин «Весь этот край, милый навеки…» Тема Родины в стихотворении. 

В.Фирсов «Чувство Родины». Эхо былого в стихотворении. 

Р.Р. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Проект «Моё любимое стихотворение о Родине» 

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  

Б.Васильев. Слово о писателе. Повесть «А зори здесь тихие…» 

Героизм женщин на войне. Композиция повести, контраст как основа авторского приёма. 

Ю.Друнина «Зинка», «Я только раз видала рукопашный…» 

Н.Старшинов «Песня о пехоте», «Болота, населённые чертями…» Героизм, патриотизм, трудности военных лет, чувство скорбной 

памяти и чувство любви к Родине в стихотворениях о войне. 

Р.Р. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ТЫ И ТВОЙ СОВРЕМЕННИК  

А.Алексин «Сигнальщики и горнисты». Нравственный выбор. Смысл названия повести. 

Р.Р. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. 

ИТОГОВЫЕ УРОКИ (3 ЧАСА) 

Литературная игра «Знаешь ли ты родную русскую литературу?» Проект «Любимые книги и их герои» 

 

 

Календарно-тематическое планирование  уроков русской родной литературы в 9 классе 

 

№ п/п 

 

Дата 

провед

ения 

 

Раздел,  тема урока 

 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

Домашнее задание 

Введение (1ч.) 

1  Искусство слова и искусство чтения как участие в коллективном диалоге, Ответить на вопросы: когда 
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предмет уроков родной русской литературы подбор примеров, формулирование 

выводов 

возникла древнерусская 

литература? Произведения 

каких жанров вы читали? 

Из древнерусской литературы (3ч.) 

2  Историческая личность на страницах 

произведений Древней Руси. Жанр летописи.  

конспектирование лекции учителя, 

подбор примеров, участие в 

коллективном диалоге 

Прочитать «Повесть о 

разорении Рязани Батыем», 

ответить на вопросы 

3  Воинская повесть. «Повесть о разорении 

Рязани Батыем» 

выразительное чтение, 

характеристика героев, устный 

монологический ответ по плану 

Прочитать «Житие Сергия 

Радонежского», выписать 

незнакомые слова, 

определить  их значение 

4  «Житие Сергия Радонежского». Сергий 

Радонежский – воплощение национального 

нравственного идеала, олицетворение Святой 

Руси. 

 

устные ответы на вопросы, подбор 

примеров, характеристика героя, 

выразительное чтение 

Подготовить небольшой 

рассказ о писателе 

Н.М.Карамзине,  используя 

материалы интернета, 

прочитать повесть «Наталья, 

боярская дочь» 

Из литературы XVIII века (3ч.) 

5  Н.М.Карамзин. Слово о писателе. 

Историческая основа повести «Наталья, 

боярская дочь» 

участие в коллективном диалоге, 

составление лексических 

комментариев 

Ответить на вопросы: какова 

главная мысль повести? Кто 

её герои? Кто из них вызвал 

ваши симпатии? 

6  События повести и характеры героев. пересказ, устный анализ, 

характеристика героев, 

формулирование выводов 

Составить план ответа на 

проблемный вопрос « Чем 

было вызвано обращение 

Н.М.Карамзина к 

историческому прошлому 

русского народа в повести 

«Наталья, боярская дочь» 

7  Р.Р. Письменный ответ на проблемный 

вопрос « Чем было вызвано обращение 

Н.М.Карамзина к историческому прошлому 

русского народа в повести «Наталья, 

участие в коллективном диалоге, 

письменный ответ на проблемный 

вопрос 

Подготовить рассказ о 

писателе И.С.Тургеневе, 

используя материалы 

интернета, прочитать повесть 
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боярская дочь» «Ася», озаглавить главы 

Из русской литературы XIX века (4ч.) 

8  И.С.Тургенев. Слово о писателе. 

Автобиографические мотивы в повести 

«Ася» 

устный рассказ о писателе, участие в 

коллективном диалоге, пересказ 

Задания по группам: 

подготовить материал для 

характеристики Аси (1 

группа), господина Н.Н. (2 

группа), Гагина (3 группа) 

9  Характеры героев повести устный анализ, характеристика 

героев, ответы на вопросы 

Подготовить выразительное 

чтение главы XVI, составить 

план анализа этой главы. 

10  Роль XVI главы в повести. Анализ эпизода. устный анализ, участие в 

коллективном диалоге, 

формулирование выводов 

Подготовить рассказ о 

свидании молодых людей и о 

последующем отъезде Аси и 

Гагина от лица Аси(1 группа), 

от лица фрау Луизе (2 группа) 

11  Образ «тургеневской девушки» участие в коллективном диалоге, 

составление монологического 

высказывания «В чём 

привлекательность тургеневской 

героини для современного 

читателя?» 

Подготовить рассказ о 

писателе И.С.Шмелёве, 

прочитать рассказы «Лето 

Господне» 

Из русской литературы  XX века (10ч) 

12  И.С.Шмелёв. Слово о писателе. Рассказы 

«Лето Господне»  

устный рассказ о писателе, участие в 

коллективном диалоге, составление 

лексических комментариев,  

пересказ,  

Подготовить выразительное 

чтение глав «Масленица», 

«Святки»,  «Круг царя 

Соломона», ответить на 

вопросы: Кто главный герой? 

Как описывается внутренний 

мир героя?  

13  Внутренний мир человека. устный анализ, выразительное 

чтение, участие в коллективном 

диалоге, е 

Подготовить выразительное 

чтение главы «Рождество», 

ответить на вопросы: Как 

воспринимается праздник 
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ребёнком?  

14  Святая Русь в рассказах «Лето Господне» устный анализ, выразительное 

чтение, участие в коллективном 

диалоге, подбор примеров, пересказ 

Подготовить рассказ о 

писателе А.С.Грине, 

прочитать рассказ « Зелёная 

лампа» 

15  А.С.Грин. Слово о писателе. Рассказ 

«Подготовить рассказ о писателе. Смысл 

названия. 

устный рассказ о писателе,  анализ, 

выразительное чтение, устный  ответ 

на проблемный вопрос  

Подготовить рассказ о 

писателе М.Горьком 

16  М.Горький. Личность писателя. «Песня о 

Соколе» 

устный рассказ о писателе, 

восприятие  текста, участие в 

коллективном диалоге 

Подготовить выразительное 

чтение «Песни…», повторить 

определения тропов 

17  Художественные особенности «Песни…» устный анализ, подбор примеров, 

формулирование выводов 

Выучить отрывок из 

«Песни…», подготовить 

рассказ о писателе 

К.Г.Паустовском 

18  К.Г.Паустовский. Слово о писателе.  Рассказ 

«Телеграмма», его композиция. 

устный рассказ о писателе,  участие в 

коллективном диалоге, составление 

небольшого монологического 

высказывания 

Письменный ответ на вопрос: 

каковы способы выражения 

авторской позиции в 

рассказе? 

19  Проблема истинной человечности в рассказе 

«Телеграмма» 

устный анализ, подбор примеров, 

выразительное чтение, 

формулирование выводов 

Подготовить выразительное 

чтение наизусть отрывка из 

рассказа (по выбору) 

20  Р.Р. Рецензия на рассказ «Телеграмма» 

К.Г.Паустовского. 

написание рецензии на рассказ Подготовить рассказ о 

писателе Е.Носове, прочитать 

рассказ «Белый гусь» 

21  Е.Носов. Слово о писателе. Рассказ «Белый 

гусь». Юмор в рассказе. 

устный анализ, подбор примеров, 

выразительное чтение, 

формулирование выводов 

Подготовить небольшое 

сообщение о жизни и 

творчестве поэта В.Фирсова 

Из русской поэзии (2ч.) 

22  В.Фирсов. «Чувство Родины». Эхо былого в 

стихотворении 

восприятие текста стихотворения, 

устный анализ, подбор примеров, 

выразительное чтение 

Подготовить выразительное 

чтение стихотворения  
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23  Д.Кедрин. Тема Родины в стихотворении 

«Весь этот край, милый навеки…» 

Проект «Моё любимое стихотворение о 

Родине» 

восприятие текста стихотворения, 

устный анализ, подбор примеров, 

выразительное чтение, 

рецензирование выразительного 

чтения 

Подготовить выразительное 

чтение стихотворения. 

Индивидуальное задание: 

подготовить небольшое  

сообщение о жизни и 

творчестве писателя 

Б.Васильева 

Ради жизни на земле (6ч.) 

24  Б.Васильев. Слово о писателе. Героизм 

женщин на войне.  

устный рассказ о писателе,  участие в 

коллективном диалоге, составление 

небольшого монологического 

высказывания 

Подготовить материалы для 

характеристики девушек (по 

группам) 

25-26  Образы девушек. устный монологический ответ по 

плану, характеристика героев, 

выразительное чтение, 

формулирование выводов 

Подготовить материалы для 

характеристики Васкова  

27  Образ Васкова устный монологический ответ по 

плану, выразительное чтение, 

формулирование выводов, участие  в 

коллективном диалоге 

Выразительное чтение 

понравившегося эпизода 

28  Композиция повести. Контраст как основа 

авторского приёма.  

участие в коллективном диалоге, 

подбор примеров,  устный ответ на 

проблемный вопрос, 

формулирование выводов 

Подготовить небольшое  

сообщение о жизни и 

творчестве поэтессы 

Ю.Друниной 

Великая Отечественная война в лирике (2ч.) 

29  Ю.Друнина. Стихотворения «Зинка», «Я 

только раз видала рукопашный…» 

восприятие текста стихотворения, 

устный анализ, подбор примеров, 

выразительное чтение, 

рецензирование выразительного 

чтения 

Подготовить выразительное 

чтение наизусть 

стихотворения «Зинка» 

30  Н.Старшинов. Стихотворения «Песня о 

пехоте», «Болота, населённые чертями…» 

восприятие текста стихотворения, 

устный анализ,  устное словесное  

рисование, выразительное чтение, 

Подготовить выразительное 

чтение  стихотворения  (на 

выбор). Прочитать повесть 
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рецензирование выразительного 

чтения 

А.Алексина «Сигнальщики и 

горнисты» 

Ты и твой современник (2ч.) 

31  А.Алексин «Сигнальщики и горнисты» 

Смысл названия повести. 

участие в коллективном диалоге, 

подбор примеров,  устный ответ на 

проблемный вопрос, 

формулирование выводов 

Повторить изученный 

материал, подготовиться к 

литературной игре 

(выразительное чтение 

стихотворения, знание 

текстов изученных 

произведений, теория 

литературы) 

Подведение итогов (3ч.) 

32  Литературная игра «Знаешь ли ты родную 

русскую литературу» 

участие в коллективном диалоге, 

конкурс выразительного чтения, 

устные ответы на вопросы 

Подготовить проект на тему 

«Любимые книги и их герои» 

33  Проект «Любимые книги и их герои» защита проекта Устный ответ на вопрос: Что 

дало мне изучение родной 

русской литературы? 

34  Подведение итогов изучения  курса. 

Рекомендации для летнего чтения. 

составление небольшого 

монологического высказывания, 

устные ответы на вопросы, 

составление викторины по 

прочитанным произведениям 

 

 

 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

1.Учебные пособия других авторов, используемые учителем для подготовки к учебным занятиям: 

 Автор Название Издательство Год 
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издания 

1. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. 

Теория. История. Словарь. 

М.: Айрис-пресс 2013 

2.Методическая литература: 

 Автор Название Издательство Год 

издания 

1. Золотарёва И.В., 

Беломестных О.Б., 

Корнеева М.С. 

Поурочные разработки по 

литературе. 9класс. 

М.: «ВАКО» 2014 

2. Барковская Н.В. Анализ литературного 

произведения в школе. Учебно-

методическое пособие. Серия 

«Школьная филология». 

Урал. гос. пед. 

ун-т.- 

Екатеринбург: 

Издательство: 

АМБ. 

2012 

 

3.  Научно-методический журнал 

«Литература в школе» 

  

4. Кучина Т.Г., Лебедев 

А.В. 

Контрольные и проверочные 

работы по литературе. 5-9 кл. 

Метод. пособие. - 

М.: Дрофа, 

2014 

3. Литература для учащихся 

 Автор Название Издательство Год 

издания 

1. Под ред. 

П.А.Николаева.- 

Русские писатели 19 века. 

Библиографический словарь в 2-

х ч 

М.: Просвещение 2013 

2.  Книги из серии «Писатель в 

школе» 

  

3.  Книги из серии «Школа 

классики». 

М.: Олимп: ТКО 

АСТ. 

 

4.  Справочники по литературе   

 

Информационное обеспечение: 
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1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 9-11 классы. CD-ROM for Windows, 2010. 

2. http://school-collection.edu.ru/ 

3. Литература: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM/ Сост. В.Я.Коровина, ВЛ.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: 

Просвещение, 2009. 

4. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2 CD-ROM for Windows, 2010. 

5. Средства ИКТ. 

Контрольно-измерительные материалы 

См. Кучина Т.Г., Лебедев А.В. Контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 кл. Метод. пособие. - М.: Дрофа, 2014 

 

Оценка устных ответов учащихся 
При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными критериями в пределах программы. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изученного произведения; умение 

объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, 

привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической 

литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умения объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при 

анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и понимании текста изученного произведения; умение 

объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным умением пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений; ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения 

своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения, неумение объяснять 

поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической  литературной речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка.  
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