
«Родная литература (русская)» 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  

Планируемые личностные результаты 
1) российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность 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 уважительного отношения к 

труду, опыта участия в социально значимом труде; 

3) целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, сформированное нравственное чувство и нравственное 

поведение, ответственное отношение к собственным поступкам; 

7) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоенность 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитое эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Планируемые метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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; 

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) 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; 

11) компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ – компетенции); мотивация к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) экологическое мышление, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации.  

                                       Планируемые предметные результаты: 

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; 

− 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. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 

Родная литература: 
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1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
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Содержание учебного предмета  

                                                                          5 класс 

 «Миф о солнце древних славян».  (1). 

Сказка. Виды сказок. Сказочные формулы. Вариативность народных сказок. Русские 

народные сказки «Петр Великий и кузнец».   (1). 

С. Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука» (фрагменты).    (1). 

Теория стиха. Системы русского стихосложения. Двусложные размеры стиха (хорей, ямб) 

Анализ стихотворений, написанных ямбом и хореем. Рифма. Ритм. А. С. Пушкина «Гонимы 

вешними лучами…», «Уж небо осенью дышало». (1). 

А. М. Горький Рассказ, записанный в журнал К.И. Чуковского «Чукоккала». (1) 

Ритм и рифма в стихах. Ф.Ю. Тютчев «Весенняя гроза». (1) 

М. Ю. Лермонтов «Осень». (1) 

Сказка. Основные виды сказок. «Докучные сказки» (1) 

«Сказки-загадки» (1) 

«Волшебное кольцо» (1) 

Небылицы, загадки, пословицы, поговорки, считалки, скороговорки. (1) 

Литературная сказка. Ее сходство с народной сказкой и отличие от нее. (1) 

И. А. Крылов. Басня. «Квартет».  (1) 

«Мартышка и очки» (1) 

«Слон и моська» (1) 

И. А. Бунин «Северная береза», «Шумели листья, облетая…».  (1) 

Выразительное чтение стихов.  (1) 

                                                                 6 класс 

Произведения устной народной словесности (5 часов) 

Былина как героический эпос русского народа. Былинные герои и сюжеты. Особенности 

словесного выражения содержания в былине. Былинный стих.  

Легенда как создание народной фантазии. 

Предание о реальных событиях. 

Эпическое произведение, его особенности (4 час) 

Что такое эпическое произведение. 

Литературный герой. Изображение средствами языка характера литературного героя. 

Раскрытие характера героя в сюжете произведения. Герой произведения и автор 

произведения. 

Особенности языкового выражения содержания в эпическом произведении. Повествование, 

описание, рассуждение, диалог и монолог в эпическом произведении. 

Юмор в художественных произведениях  (3 часа) 

Юмор в жизни и в художественных произведениях. 

Средства  создания  юмора: комическая  неожиданность  в  развитии  сюжета,  в поступках  

и  высказываниях героев;  нарушение  смысловой  сочетаемости  слов; соединение 

несоединимых явлений, предметов, признаков; употребление в одном тексте слов с разной 

стилистической окраской; юмористические неологизмы и др. 

Значение употребления средств создания юмора в произведении. 

Лирическое произведение, его особенности (4 чаас) 

Что такое лирическое произведение. Особенности языка лирического произведения. Ритм и 

стих как средство выражения мысли и чувства в лирическом произведении. 

Двусложные и трехсложные размеры стиха. 
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Рифма: ее смысловое (выделяет главное слово), эстетическое (красота звучания), 

ритмообразующее (сигнал завершения строки), композиционное (связывание строк в 1 

строфу) значения. Мужские, женские и дактилические рифмы. 

Роль аллитерации в стихотворном тексте. Стиховая пауза. 

Драматическое произведение, его особенности (2 часа) Что такое драматическое 

произведение. 

 Языковые средства изображения характеров в драматическом произведении. Роль диалога 

и монолога. Реплика. Авторская ремарка. Способы повествования  в пьесе. 

 Сюжет драматического произведения. 

 Список произведений 
Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

Былина «Святогор и Илья Муромец» 

Легенда «Егорий Храбрый» 

Предания «Пугачев и пушка», «О происхождении Пугачева» 

Л.Н. Толстой «Детство» (избранные главы) 

А.П.Чехов «Унтер Пришибеев», «Смерть чиновника» 

А. Аверченко «Двуличный мальчик», «Славный ребенок» 

М. Зощенко «Калоши и мороженое», «Бабушкин подарок» 

А.С. Пушкин. Лирические стихотворения 

С.Есенин. Лирические стихотворения 

Е. Шварц. «Сказка о потерянном времени» 

С. Маршак «Двенадцать месяцев» 

                                                                    7 класс 

Роды, виды и жанры произведений словесности 

Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет изображения и способ изображения 

жизни в эпических, лирических и драматических произведениях. Понятия рода, вида и 

жанра. 

Различение родов словесности. Определение вида и жанра произведения. А.А.Белокуров 

«Словарь литературоведческих терминов». 

Устная народная словесность, ее виды и жанры 

Эпические виды народной словесности: сказка, легенда, небылица, пословица, поговорка, 

загадка, историческая песня, былина, анекдот. Предания «Иван Грозный и крестьянский 

сын», «Ермак Тимофеевич, покоритель Сибири». 

Особенности словесного выражения содержания в эпических произведениях устной 

народной словесности. 

Лирические виды народной словесности: песня, частушка. 

Особенности словесного выражения содержания в лирических произведениях устной 

народной словесности. Бурлацкие, рекрутские, солдатские песни «Уж ты поле моё, поле 

чистое», «Дубинушка». 

Драматические виды народной словесности: Театр Петрушки. Народные 

бытовые сатирические драмы "Барин", "Мнимый барин", "Маврух", "Пахомушка" 

Особенности языка и стиха (раёк) драматических произведений устной народной 

словесности. 

Духовная литература, ее жанры 

Библия: уникальность жанра этой Книги. Библия как Откровение, как история духовного 

восхождения человечества и как произведение словесности. 

Жанры библейских книг: историческая повесть, житие, притча, молитва, проповедь, 

послание, псалом. 

Своеобразие стиля Библии. Библейские притчи «Притча о блудном сыне», «Притча о 

добром самаритянине», «Зарытый талант» 
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Использование библейских жанров и стиля в русской литературе. Чтение Библии. «Притча 

о блудном сыне» в русской прозе и поэзии (А.С.Пушкин «Станционный смотритель», 

«Записки молодого человека», «Воспоминания в Царском Селе», 1829; В.Я.Брюсов 

«Блудный сын» (1902-1903) 

Эпические произведения, их виды 

Виды эпических произведений: басня, рассказ, повесть, роман. Басни Эзопа: «Орёл и 

лисица», «Рыбак и рыбёшка», Лафонтена: «Лисица без хвоста», «Два мула» 

Литературный герой в рассказе и повести. 

Языковые средства изображения характера: описание (портрет, интерьер, пейзаж), 

повествование о поступках героя и о происходящих с ним событиях, рассуждение-монолог 

героя и автора, диалоги героев. Н. Дубов «Мальчик у моря» 

Сюжет рассказа и повести, созданный средствами языка. Этапы сюжета. 

Композиция рассказа и повести. Внесюжетные элементы. Система образов. Сопоставление 

эпизодов, картин, героев. Художественная деталь. 

Автор и рассказчик в эпическом произведении. Р.П.Погодин «Сколько стоит дом у моря» 

Лирические произведения, их виды 

Виды лирики. 

Своеобразие языка лирического произведения, изображение явлений и выражение мыслей 

и чувств поэта средствами языка в лирике. 

Лирический герой. «Ролевая лирика». 

Композиция лирического стихотворения. Стихотворения А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

А,А.Ахматовой, М.И.Цветаевой 

Образ-переживание в лирике. М.Ю.Лермонтов «Солнце осени» 

Драматические произведения, их виды 

Виды драматического рода словесности: трагедия, комедия, драма. 

Герои драматического произведения и языковые способы их изображения: диалог и 

монолог героя, слова автора (ремарки). 

Особенности драматического конфликта, сюжета и композиции. Роль художественной 

детали в драматическом произведении. А.В.Вампилов «Старший брат» 

Лиро-эпические произведения, их виды 

Взаимосвязи родов словесности. Лиро-эпические виды и жанры: баллада, поэма, повесть и 

роман в стихах, стихотворение в прозе. 

Черты эпического рода словесности в балладе и поэме: объективное изображение 

характеров, наличие сюжета. Черты лирики в балладе и поэме: непосредственное 

выражение чувств и мыслей автора, стихотворная форма. 

Повести в стихах и стихотворения в прозе — соединение в них признаков лирики и эпоса. 

Значение стихотворной или прозаической формы словесного выражения содержания 

произведения. 

Поэма А.С.Пушкина «Медный всадник», баллада Н.С.Гумилёва «Змей» 

Взаимовлияние произведений словесности 

Использование чужого слова в произведении: цитата, эпиграф, реминисценция. 

Использование пословицы и загадки, героев и сюжетов народной словесности в 

произведениях русских писателей. 

                                                                           8 класс 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в эпическом 

произведении.  

Слово в эпическом произведении. В.Г.Короленко «История моего современника» 

Литературный герой, характер, образ. Сюжет и композиция как средство выражения идеи. 

М.А.Булгаков «Записки врача». 

Повторение и обобщение по разделу «Языковые средства изображения жизни и выражения 

точки зрения автора в эпическом произведении». Ю.Н.Тынянов «Кюхля» 
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Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в эпическом 

произведении.  

Слово в лирическом произведении. М.Ю.Лермонтов «Демон». 

Ритм как способ выражения мысли и чувства автора. Стихотворения Н.А.Заболоцкого. 

Звуковая организация стихотворной речи. Стихотворения Е.А.Евтушенко. Стихотворные 

забавы. Стихотворения А.А.Вознесенского. 

Повторение и обобщение по разделу «Языковые средства изображения жизни и выражения 

точки зрения автора в лирическом произведении». Стихотворения Б.А.Слуцкого. 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

драматическом произведении.  

Слово в драматическом произведении. А.Н.Островский «Бедность не порок» 

Выбор вида и жанра как средство выражения авторской точки зрения в драматическом 

произведении. А.С.Пушкин «Маленькие трагедии» 

Изображение характеров как способ выражения авторской позиции в драматическом 

произведении. А.С.Пушкин «Маленькие трагедии» 

Сюжет, конфликт и композиция как способ выражения авторской позиции в драматическом 

произведении. Ж.Б.Мольер «Мещанин в дворянстве» 

Повторение и обобщение по разделу «Языковые средства изображения жизни и выражения 

точки зрения автора в драматическом произведении». Ж.Б.Мольер «Мещанин во 

дворянстве» 

Взаимовлияние произведений словесности – закон ее развития. Воздействие Библии на 

русскую литературу.  

Мифологические образы в русской литературе. 

Влияние народной словесности на литературу. 
 

                                                     9 класс 

Из русской литературы XVIII века Н.М.Карамзин. «Сиерра Морена»- яркий образец 

лирической прозы русского  романтического  направления  18  века.  

 Тема  трагической любви. Мотив вселенского одиночества. 

Из литературы XIX века  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). 

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

Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини. 

Из литературы XX века  В.В.Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза 

 природному миру.  Красота искусства 

Из современной русской литературы   А.И.Солженицын     Цикл «Крохотки»  

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

и о судьбе России. Языковые  средства  философского  цикла  и  их  роль  в  раскрытии   

образа автора.  (Анализ отдельных миниатюр цикла по выбору). 

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

судьбы.  

                        

 


