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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; эмоционально 

«проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; выказывать своѐ 

отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов — тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметные результаты изучения курса родной (русской) литературы 

Универсальные учебные действия (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

иллюстрацией книги; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Познавательные УУД: 

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

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

– подробно пересказывать небольшие тек 

Коммуникативные УУД: 

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

или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; выразительно читать и пересказы-вать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

– анализировать художественное произведение; 

– сравнивать произведения разных жанров и авторов; 

– давать характеристику героев. 

Результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература» за курс 

основной общеобразовательной школы: 



 

 

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; 

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, участвовать в обсуждении прочитанного,  

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. 

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; 

 - 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; 

- 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; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета. 

5класс 

ВВЕДЕНИЕ – 1ч. 

Родная литература как национально-культурная ценность народа. 

ИЗ МИФОЛОГИИ - 2ч. 

Легенды и предания Саратовского края и Древней Волги. О граде Китеже. Атаман 

Кудеяр. Герои старинных преданий и их подвиги в истории края.  

Проект «Легенды и предания Саратовского края и Древней Волги». 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА– 1ч. 

Русский фольклор. «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. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА- 5 ч. 

В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Богатство и выразительность языка. Тема 

труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – своеобразный экзамен для каждого героя, 

проверка на трудолюбие. Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная 

характеристика героя и авторское отношение. Использование описательной речи автора и 

речи действующих лиц. 

П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, 

волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. Символы и 

метафоры, преобладание ярких зрительных образов. 

Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Основная тема и способы её раскрытия. 

Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей. Единство человека и природы.  

Проект «Анализ тематики и изобразительно-выразительных средств 

стихотворениях П.А.Вяземского «Первый снег» и Н.А.Некрасова «Снежок». 

Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Нравственная 

проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 

невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и 

ситуаций. Мораль. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Образы и сюжет сказки. 

Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и 

героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); 

своеобразие языка. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА- 7 ч. 

Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. 

Решение серьезных философских проблем зависти и злобы, добра и зла языком сказки. 

Аллегорический язык сказки. 

Житков Б.С. Мангуста. Правдивый рассказ о приключениях двух зверьков на 

большом корабле. 

П.В.Уханова. Ночной переполох. Братья наши меньшие рядом с нами. 

А.А.Дорофеева. А Германа всё нет. Проблема взаимоотношений в семье. 

Георгиев С.Г. Дедушка. Уважение к старшим, внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. 

С.П.Алексеев. Папка. Тема памяти в литературе. 

И.Л.Миксон . Жила, была. Документальная повесть о Тане Савичевой. 

ИТОГОВЫЙ УРОК – 1 ч. 

Урок-игра «В мире прочитанных книг». 

 

6 класс 



 

 

ВВЕДЕНИЕ – 1 час 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития 

человека.  

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА– 1ч. 

Сказка «Два Ивана – солдатских сына». Характеристика героев фольклорных 

произведений. Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, 

народных нравственных ценностей, прославление силы, справедливости, бескорыстного 

служения Отечеству. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 1 ч. 

 «Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе. Образное отражение жизни 

в древнерусской литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА-5 ч. 

А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, 

милосердие, благородство. 

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», 

«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни 

подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе 

«Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных 

слабостей в главе «Экзамены». 

Ф.М. Достоевский. Мальчик у Христа на ёлке. Знакомство с жанром 

рождественского рассказа. Гуманность, доброта как основа человеческих 

взаимоотношений.  

Проект «Рождественский рассказ»: история и день сегодняшний». 

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, 

Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов.   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 8 ч. 

Л.А. Чарская. Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина человеческих 

чувств и способы их выражения в литературе. 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа. Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним 

нравственным идеалам. 

Р.П. Погодин «Время говорит – пора». Герои-подростки и их взаимоотношения с 

родителями в литературе и в жизни. Позиция автора. Доброта и дружба. 

Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Сказка о назначении  человека и его ответственности 

перед будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», 

Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».   

Проект «Комплексный анализ лирического произведения». 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья 

нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким.   

ИТОГОВЫЙ УРОК – 1 ч. 

Обобщающий урок «Родная литература в ленте времени». 

 

7 класс 

ВВЕДЕНИЕ – 1 ч. 

Роль родного слова в формировании личности человека. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XYIII ВЕКА - 1 ч. 

И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. 

Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец 



 

 

с сыном». Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА - 6 ч. 

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом 

А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину» 

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. 

Милосердие и вера в произведении писателя.   

Проект «Мой рождественский рассказ». 

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой 

ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». 

Н.С.Лесков. «Неразменный рубль». Понятие об истинных и ложных ценностях. 

А.И.Куприн. «Изумруд». Сострадание к «братьям нашим меньшим». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 8 ч. 

А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном 

— с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 

Ю.П.Казаков. «Запах хлеба». Тема взаимоотношения детей и родителей. Место 

родительского дома в жизни человека. 

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя 

о великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс 

«Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников. 

А.Н.Толстой. «Русский характер» - повествование о замечательных русских людях. 

Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча. Сыновья 

Пешеходова». Средства выразительности в произведении. 

Проект «Тема Великой Отечественной войны в художественной литературе и в 

судьбе моей семьи». 

Е.В.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе. 

ИТОГОВЫЙ УРОК – 1 ч. 

Урок-викторина по изученному материалу. 

 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ – 1 ч. 

Родная литература как способ познания жизни.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 1 ч. 

А.Никитин. «Хождение за три моря» - памятник литературы в форме путевых 

записей, сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в 

индийское государство Бахмани в1468 гг. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XYIII ВЕКА - 1 ч. 

Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства 

Российского». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА - 6 ч. 

Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского 

общества и благородство чувств героя рассказа. 

А.С.Пушкин. «Пиковая дама». Проблема «человек и судьба» в идейном 

содержании произведения. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и 

символического планов, значение образа Петербурга. 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в 

стихотворении «Водопад». Звукопись. 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические 

традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.   

Проект «Романсы на стихи известных русских поэтов». 



 

 

Н.П.Вагнер "Христова детка".  Рождественский рассказ. Мотив "божественного 

дитя". 

Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в 

рассказе. Ранимость души подростка.   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 7 ч. 

А.Т. Аверченко «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех писателя. 

А.Г.Кассиль. «Есть на Волге утес…». Трудная судьба героя – самородка из народа. 

Проект «Город Покровск-Энгельс» на страницах книг Л.А.Кассиля. 

Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя рассказа. 

Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним 

нравственным идеалам. 

Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». (По выбору). – Героизм жителей 

осажденного фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие блокадные дни. 

Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков 

в современном мире. 

ИТОГОВЫЙ УРОК – 1 ч. 

Итоговый урок-диспут «Самое интересное из прочитанного за год». 

9 класс 

ВВЕДЕНИЕ – 1 ч. 

Провинциальные традиции русской классической литературы. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XYIII ВЕКА - 2 ч. 

Г.Р.Державин. «Осень во время осады Очакова». Яркие картины природы, 

воспевание доблести русских воинов и верности жены, ожидающей своего мужа из боя. 

Новаторство Державина-одописца. 

Н. М. Карамзин «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского 

романтического направления XVIII века. Тема трагической любви. Мотив вселенского 

одиночества. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА - 4 ч. 

Проект «Поэты пушкинской поры». 

Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. 

Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», 

«Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по 

выбору). 

В.Г.Короленко.«Парадокс».Стремление человека к полноте духовной жизни, 

осуществлению своего права на счастье. 

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском 

рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение 

героини. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 9 ч. 

А. М. Горький «Макар Чудра». Герои неоромантизма. 

А.И. Куприн «Живое и мертвое» в рассказе   «Габринус». Две героини, две судьбы.  

Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь 

героев. Поэтика психологического параллелизма. 

Проект «Анализ отдельных миниатюр цикла А.И.Солженицына «Крохотки» -

(Многолетние раздумья автора о человеке, природе, о проблемах современного общества 

и о судьбе России.) 

Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, 

две судьбы. 

Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения человека 

человеком. Тема благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них. 

К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия рассказа. 



 

 

В. Быков Повесть «Обелиск». Образы подростков в произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

Захар Прилепин «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в 

изображении писателя. 

ИТОГОВЫЙ УРОК – 1 ч. 

Урок-диспут о судьбах современных национальных литератур.



 

 

Тематическое планирование, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

 

№  Тематический блок Количество часов 

 5 класс 0,5 часа в неделю, всего 

17 часов 

1 Введение.  1 

2 Из мифологии. 2 

3 Из устного народного творчества. 1 

4 Из литературы XIX века. 5 

5 Из литературы XX  века. 8 

  17 

 Практическая часть  

1 Проекты. 2 

   

 Темы интеграции рабочей программы воспитания  

1 Международный день школьных библиотек Октябрь 

2 День памяти А.С. Пушкина Февраль 

3 День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Май  

 

№  Тематический блок Количество часов 

 6 класс 0,5 часа в неделю, всего 

17 часов 

1 Введение.  1 

2 Из устного народного творчества. 1 

3 Из древнерусской литературы. 1 

4 Из литературы XIX века. 5 

5 Из литературы XX  века. 9 

  17 

 Практическая часть  

1 Проекты. 2 

   

 Темы интеграции рабочей программы воспитания  

1 Международный день школьных библиотек Октябрь 

2 День памяти А.С. Пушкина Февраль 

3 День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Май  

 

№  Тематический блок Количество часов 

 7 класс 0,5 часа в неделю, всего 

17 часов 

1 Введение.  1 

2 Из литературы XVIII века. 1 

4 Из литературы XIX века. 6 

5 Из литературы XX  века. 9 

  17 

 Практическая часть  

1 Проекты. 2 

   



 

 

 Темы интеграции рабочей программы воспитания  

1 Международный день школьных библиотек Октябрь 

2 День памяти А.С. Пушкина Февраль 

3 День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Май  

 

№  Тематический блок Количество часов 

 8 класс 0,5 часа в неделю, всего 

17 часов 

1 Введение.  1 

2 Из древнерусской литературы. 1 

3 Из литературы XVIII века. 1 

4 Из литературы XIX века. 6 

5 Из литературы XX  века. 8 

  17 

 Практическая часть  

1 Проекты. 2 

   

 Темы интеграции рабочей программы воспитания  

1 Международный день школьных библиотек Октябрь 

2 День памяти А.С. Пушкина Февраль 

3 День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Май  

 

№  Тематический блок Количество часов 

 9 класс 0,5 часа в неделю, всего 

17 часов 

1 Введение.  1 

3 Из литературы XVIII века. 2 

4 Из литературы XIX века. 4 

5 Из литературы XX  века. 9 

  16 

 Практическая часть  

1 Проекты. 2 

   

 Темы интеграции рабочей программы воспитания  

1 Международный день школьных библиотек Октябрь 

2 День памяти А.С. Пушкина Февраль 

3 День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Май  
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