
Приложение к ООП ООО 
МКОУ «Радофинниковская ООШ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

5 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 
предмета, являются: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 
к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 
культурам других народов; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 
проявляются в: 
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности. 

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

Родная (русская) 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; 
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. 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 
учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 
разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 
несколько основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно 
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 
основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 
подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, 
создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 
эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями 
читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на 
тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко 
выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям - качества 
последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 
слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 
содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 
заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 
вопросов и ответы на них (устные, письменные). 
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
□ выразительно прочтите следующий фрагмент; 
□ определите, какие события в произведении являются центральными; 
□ определите, где и когда происходят описываемые события; 
□ опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;
□ выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;
□ ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 
□ определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 
т. п. 

Условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 56 
классах, соответствует первому уровню. 

6 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы по родной литературе в 6 классе: 
Ученик научится 
- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 
- осознанию российской гражданской идентичности: патриотизма, уважению к 
Отечеству, прошлому и настоящему России; осознанию своей этнической 
принадлежности 
- оценивать свои и чужие поступки; 
- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 
строить свои взаимоотношения с их учетом. 



Ученик 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. 
- целостному, социально-ориентированному пониманию мира в его органичном единстве и 
разнообразии 

Регулятивные результаты освоения программы по родной литературе в 6 классе Ученик 
научится: 
- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 
деятельность под руководством учителя; 
- владеть всеми видами речевой деятельности: 
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения речевого высказывания 
Ученик получит возможность научиться 
- планированию пути достижения цели; установлению целевых приоритетов; 
- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 
- осуществлять контроль успешности своей учебной деятельности 
- овладению приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умению 
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 
передаче информации 

Познавательные результаты освоения программы по родной литературе в 6 классе Ученик 
научится 
- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение 
- строить сообщение в устной форме; 
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 
признаков; 
- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях 
Ученик получит возможность научиться 
- владению общими приемами решения проблемных ситуаций 
- умению организовать учебную деятельность, понимая порядок работы, и находить для 
этого эффективные приемы 

Коммуникативные результаты освоения программы по родной литературе в 6 классе 
Ученик научится 
- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; аргументировать свою точку зрения;
задавать вопросы. 
- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 



- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному 
- умению выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 
-формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; 
Ученик получит возможность научиться 
- участию в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать 
жесты, мимику в процессе речевого общения; 
-способности осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения ее 
содержания, языкового оформления 
-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета 

Предметные результаты освоения программы по родной литературе в 6 классе 
Ученик 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; 
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоот-ношений с «читателем» как адресатом произведения; 
-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
точку зрения 
Ученик получит возможность научиться: 
- -осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
- воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры. 

7 класс 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
«Литература» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 
изучении предмета «Литература», являются: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 
к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 
культурам других народов; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 



Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 
проявляются в: 
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности. 
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей
XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 
• 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, 
изобразительновыразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейнохудожественного 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; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 
литературные и общекультурные темы; 
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 
изобразительновыразительных языковых средств в создании художественных образов 
литературных произведений. 

Предметные результаты освоения программы 



Устное народное творчество 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 былин, 
видеть черты национального характера своего народа в героях 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 былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 
рассказывания. 
Ученик получит возможность научиться 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 
• сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 
сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 
Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 
литература. 
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 былин, 
видеть черты национального характера своего народа в героях 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 былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания. 

Ученик получит возможность научиться 
• рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 
• сочинять 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). 

8 класс 
Личностные результаты освоения программы по родной литературе в 8 классе: 

Ученик научится 
- воспитанию российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; - осознанию своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоению гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 
- формированию ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов; 
- формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
- формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 
Ученик получит возможность научиться 
- развитию 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; 
- целостному, социально-ориентированному пониманию мира в его органичном единстве и 
разнообразии 
- осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
- развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Регулятивные результаты освоения программы по родной литературе в 8 классе 
Ученик научится: 
- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 
деятельность под руководством учителя; 
- владеть всеми видами речевой деятельности: 
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения речевого высказывания 
Ученик получит возможность научиться 
- планированию пути достижения цели; установлению целевых приоритетов; 
- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 



- осуществлять контроль успешности своей учебной деятельности 
- овладению приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умению 
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 
передаче информации 

Познавательные результаты освоения программы по родной литературе в 8 классе Ученик 
научится 
- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение 
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 
признаков; 
- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой 
Ученик получит возможность научиться 
- владению общими приемами решения проблемных ситуаций 
- умению организовать учебную деятельность, понимая порядок работы, и находить для 
этого эффективные приемы 

Коммуникативные результаты освоения программы по родной литературе в 8 классе 
Ученик научится 
-  умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; аргументировать свою точку зрения;
задавать вопросы; 
- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
-  адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному 
- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; 
- умению выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 
-формулировать, аргументировать и корректно отстаивать своё мнение; 
Ученик получит возможность научиться 
- участию в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать 
жесты, мимику в процессе речевого общения; 
-способности осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения ее 
содержания, языкового оформления 
-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета 

Предметные результаты освоения программы по родной литературе в 8 классе 
Ученик научится: 



- пониманию родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
- владеть навыками анализа художественного произведения; 
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 
-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
точку зрения 
- уметь видеть авторский замысел в 
произведении Ученик получит возможность 
научиться: 

- обеспечению культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 
своего народа, российской и мировой культуры; 
- воспитывать 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; 
- развитию способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 
- осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; испытывать потребность в систематическом чтении 
- воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни 

9 класс 
Личностные результаты 
•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов; 

• 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 нём 
взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

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

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

Метапредметные результаты: 
•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

•умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

•смысловое чтение; 
•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 
контекстной речью; 

•формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 
Выпускник научится: 
•осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 



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

•определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

•выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя 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). 

2. Содержание учебного предмета.

5 класс 
Сказка - это особое средство постижения жизни, близкий и понятный пятиклассникам 

способ познания, изучения, раскрытия действительности. В сказке содержатся мечты 
народа, общественная мораль, народный характер, история жизни народа. Известно, что 
учащиеся этого возраста отличаются развитым воображением, эмоциональной 
активностью, предметным восприятием. В то же время они могут заметить важные для 
текста художественные особенности, но не всегда способны обобщить свои впечатления, 
объяснить их. 

Содержание программы направлено на раскрытие «секретов» произведений устного 
народного творчества и авторских сказок, способствует осмысливанию и обобщению 
прочитанного, включению пятиклассников в исследовательскую деятельность. 

Образовательные задачи программы связаны, прежде всего, с формированием 
умений внимательно читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 
художественный текст. 



Курс родной (русской) литературы в 5 классе построен на основе изучения русских 
народных и литературных сказок и направлен на решение важнейшей задачи современного 
образования - становление гармоничной личности, воспитание гражданина, патриота своего 
Отечества. 

Курс «Родная (русская) литература» строится с опорой на текстуальное изучение 
русских художественных произведений. Это русские народные сказки, авторские сказки 
В.Ф.Одоевского, Б.Шергина, С.Т.Аксакова, В.И.Даля, В.М.Гаршина, Л.Н.Толстого, Д.Н. 
Мамина-Сибиряка, Л.И. Лагина, Ю.К. Олеши. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования к планируемым результатам в рабочей программе 
учебного предмета «Родная (русская) литература» в 5 классе реализованы следующие 
разделы: «Русский фольклор», «Из литературы XIX века», «Из литературы XX века». 

6 класс 
1. Введение 
Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

2. Устное народное творчество 
Сказка «Два Ивана - солдатских сына». Воплощение в фольклорных произведениях 
национального характера, народных нравственных ценностей, прославление силы, 
справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

3. Литературная сказка 
Н.Д. Телешов. Сказка «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед 
будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

4. Из литературы ХIХ века 
Н. Г. Гарин-Михайловский. Повесть «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». 
Поэтический образ Родины. 
И. С. Никитин. Стихотворения «Русь»; «Сибирь!.. Напишешь это слово...» М. Ю. 
Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»). Автор и его 
отношение к родине в строках лирических стихов. 
Н. Лесков. Рассказ «Человек на часах». Открытость и честность, требовательность к себе, 
деликатность по отношению к окружающим, уважение к личности и осознание факта 
неповторимости каждого человека. 

5. Из литературы ХХ века 

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. 
Р.П. Погодин. Рассказ «Время говорит - пора». Герои-подростки и их взаимоотношения с 
родителями в литературе и в жизни. Позиция автора. Взаимопонимание детей и родителей. 
Доброта и дружба. 
А.Г. Алексин. Рассказ «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья 
нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 



Софья Радзиевская. Повесть «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 
Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит...» (или другие по выбору). Драматическая 
история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество героев, глубокая 
вера в человека, в его лучшие душевные качества. 
Кир Булычёв. Сборник рассказов «Девочка с Земли» («Девочка, с которой ничего не 
случится», «Путешествие Алисы», «День рождения Алисы»). Фантастические рассказы для 
детей. Тема мира и гармонии. 
В.К. Железников. Повесть «Чучело» Нравственные уроки книги. Проблем детской 
жестокости в современном мире. 

7 класс 
ВВЕДЕНИЕ 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 
его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 
эстетическому идеалу. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 
событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пётр и плотник». Т е о р и я  
л и т е р а т у р ы .  Устная народная проза. Предания (начальные представления). 
Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула - носитель лучших 
человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 
доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 
Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства - основные 
черты характера Ильи Муромца. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 
различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 
Собирание былин. Собиратели. 

«Калевала» - карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 
ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических 
песен. 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 
Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 
национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 
представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 
Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 
искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 
выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 
Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 
метафоры). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Героический эпос, афористические жанры фольклора. 
Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), 
«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. 

Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование 



традиции уважительного отношения к книге. Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Летопись (развитие 
представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

ЕЁ Величества государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года» (отрывок).
Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к 
миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Ода (начальные представления). 
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 
Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 
Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 
солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла 
XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 
Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 
Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (развитие представлений). 
«Борис Годунов». 
Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о 

труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и 
как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 
художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 
Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 
человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 
протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Повесть (развитие представлений). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 
значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 
Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 
готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 
произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 
гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 
связанное с красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») -
готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 
ожидаемое счастье на земле. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
Москва в произведениях русских писателей 19 века. 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 
освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 
противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 



Литературный герой (развитие понятия). 
Проблема дружбы и товарищества в повести В. Железникова «Чучело». Равнодушные 

взрослые. Предательство Димки Сомова. Достоинство и самоуважение главной героини 
повести 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. 
Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 
языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 
Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 
представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. 
Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 
(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 
(начальные представления). Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 
Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 
древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Историческая баллада (развитие представлений). 
Михаил Евграфович Салтыков - Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 
покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 
представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 
литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 
анализ собственных поступков. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Автобиографическое художественное произведение 
(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). Смешное и грустное рядом, 
или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина 
нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие 
фамилии» как средство юмористической характеристики. 
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 
(Для чтения и обсуждения.) Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сатира и юмор как формы 
комического (развитие представлений). «Край ты мой, родимый край...» (обзор) 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 
родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 
авторского настроения, миросозерцания. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в 
семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное 
богатство простого крестьянина. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

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



(Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в 
творческие силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Понятие о теме и идее произведения (развитие 
представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений) 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного 
ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирический герой (начальные представления). Обогащение 
знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка - незаметный 
герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 
На дорогах войны 
Интервью с поэтом - участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов -
участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и 
др. Ритмы и образы военной лирики. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Публицистика. Интервью как жанр публицистики 
(начальные представления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 
«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно- экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Литературные традиции. 
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 
людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 
природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев - сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 
Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. «Тихая моя Родина». 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 
Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин П. Заболоцкий, II. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы.
Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
«Снега потемнеют синие...», «Июль - макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека 
и народа. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирический герой (развитие понятия). 
Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодёжи. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Публицистика (развитие 

представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные 
представления). 



Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе. 

A. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По 
Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 
Светлая грусть переживаний. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Песня как синтетический жанр искусства (начальные 
представления). 

B. Богомолов. «Иван» 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного 

возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 
национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Народно-поэтический характер произведения. 
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии 
Байрона. Байрон и русская литература. 

Японские хокку (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, 
нарисованная одним-двумя штрихами. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Особенности жанра хокку (хайку). 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Рождественский рассказ (развитие представления). 
Рей Дуглас Брэдбери «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 
победе добра. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фантастика в художественной литературе (развитие 
представлений). 

Л.Пантелеев. «Лёнька Пантелеев». 

8 класс 
1. Введение (1 ч) 
Своеобразие курса родной литературы в 8 классе. Значение художественного произведения
в культурном наследии страны 
2. Устное народное творчество ( 2 ч) 
Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в произведениях русской 
литературы. Роль народных песен ("Как во городе было во Казани" и "Не шуми, мати 
зеленая дубравушка" и другие). Народные песни как средство раскрытия идейного 
содержания произведений Пушкина («Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская 
дочка», «Бахчисарайский фонтан») и Некрасова (поэма «Кому на Руси жить хорошо») 
3. Древнерусская литература (1 ч) 
Жанровое богатство древнерусской литературы. Традиции древнерусской литературы. 
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 г 
4. Литература XVIII века (2 ч) 
Гражданский пафос как основная отличительная черта литературного процесса эпохи 
классицизма. М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин 



Карамзин Н.М. Повесть « Евгений и Юлия». Произведение «Евгений и Юлия» как 
оригинальная «русская истинная повесть». 
5. Литература XIX века (9 часов, в т.ч. 1рр) 
Традиции литературы XIX века. Жизнь и творчество А.А.Фета. Умение выразить в слове 
тончайшие и прекрасные движения в жизни природы и человеческой души. "Устало все 
кругом: устал и цвет небес...", "В лунном сиянии...", Это утро, радость эта...". 
Ф.И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. "Как сладко дремлет сад 
темнозеленый!...", "Природа-сфинкс. И тем она верней..." 
В.М. Гаршин "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-философской новеллы. 
Мастерство иносказания. 
Л.А. Чарская. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. Ранимость 
души подростка. 
Н.С.Лесков. Рассказ "Тупейный художник"- протест против социальной несправедливости, 
гимн верной и преданной любви. 
И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе. Непреходящие ценности жизни в произведениях 
Тургенева. Стихотворения в прозе «Собака», «Голуби», Враг и друг». Целостная картина 
России, освещенная любовным, поэтическим отношением автора к родной земле . 
«Гамлет Щигровского уезда», «Льгов». 
A. П.Чехов. Тема духовного поражения в рассказе «Анна на шее». 
6. Литература XX века 20 часов (в т.ч.1рр+1кр) 
Традиции литературы XX века. 
Творчество С.А. Есенина. Тема любви к Родине - центральная в творчестве С.А.Есенина. 
Предметно-поэтический мир в стихотворении С.А.Есенина «В хате» 
И.А.Бунин. Неповторимые художественные образы родной природы в произведениях 
Бунина «И цветы, и шмели, и трава...», «Гаснет вечер, даль синеет...», «Октябрьский 
рассвет». Красота человеческой души в рассказе «Сверчок». 
К.Г.Паустовский. Повесть «Золотая роза». Жанровые особенности произведения, 
проблематика, сложность и многогранность авторской оценки 
Н.А.Рубцов. Неразрывная связь природы и человека в творчестве поэта. «В старом парке», 
«Купавы», «Подорожники». 
B. А.Солоухин. Тайна гармонии мира природы в стихотворении «Букет». Рассказ 
«Мститель». Формирование духовного мира подростка, умение прощать как первый шаг на 
пути постижения гармонии окружающего мира. 
Л.Кассиль «Дорогие мои мальчишки» (главы). - Изображение жизни мальчишек во время 
Великой Отечественной войны, история о трудностях, опасностях и приключениях, о 
дружбе, смелости и стойкости. 
А.П. Гайдар. Философская сказка «Горячий камень». Нравственные уроки ценности жизни 
в произведении. 
Л. Пантелеев «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой 
Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. 
Р.И. Рождественский. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 
стихотворении«На земле безжалостно маленькой...» 
Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». Героизм жителей осажденного Ленинграда, 
переживших блокадные дни. 
К.Д.Воробьев. Уроки доброты и милосердия в рассказе «У кого поселяются аисты». 
Испытание человека пленом на войне, мужество и стойкость, вера в свои силы в рассказе 
«Седой тополь». «Немец в валенках». Гуманизм как главный закон сохранения жизни на 
земле. 
Е.И.Носов. Рассказ «Покормите птиц»- призыв писателя к милосердию и состраданию ко 
всему живому. Исторические и патриотические мотивы в рассказе Е.И.Носова «НЛО 
нашего детства». 



Публицистика. Д.С.Лихачев. Обзор книги «Письма о добром и прекрасном». Размышления 
автора о патриотизме, об отечественной истории, о главных нравственных законах жизни. 
В.М. Песков. Образ России в очерке «Помнить о Родине», в очерках «Отечество», «Средняя 
полоса». 

9 класс 
1. Своеобразие родной литературы. 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 
2. Русский фольклор. 

Фольклорные традиции в русской литературе. 
3. Древнерусская литература 

Традиции древнерусской литературы. 
4. Литература XIX века. 
Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. Апухтин А.Н. 

Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная...». Национальные черты в образах героев 
баллад В.А. Жуковского (на выбор). 

5. Русская литература XX века 
Традиции литературы XX века. 
Малый эпический жанр. 
Горький А. М. «Макар Чудра». 
Герои неоромантизма. «Живое и мертвое» в рассказе Куприна А.И.» Гамбринус». 
Образы подростков в произведениях о Великой Отечественной войне. 
Повесть В. Быкова «Обелиск». 
Лихачев Д.С. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. Солженицын 
А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, природе, о проблемах 
современного общества и о судьбе России. 
Языковые средства философского цикла и их роль в раскрытии образа автора. 
Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. 
Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

6. Прогноз развития литературных традиций в XXI веке. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 

5 класс 
№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Русский фольклор. 10 
2. Из литературы XIX века. 14 
3. Из литературы XX века. 8 
4. Творческая работа. 2 

 ИТОГО: 34 часа 
6 класс

№ Название раздела Количество часов 
1 Введение 1 
2 Устное народное творчество 2 
3 Литературные сказки 2 
4 Из русской литературы 19 века 8 
5 Из русской литературы 20 века 19+ 1рр+1кр 

 ИТОГО: 34 часа 



 

№ Название раздела Количество часов 
1. Введение 1 
2. Устное народное творчество 3 
3. Из русской литературы XVIII века 1 
4. Из русской литературы XIX века 14 
5. «Край ты мой, родимый край...» 1 
6. Произведения русских писателей XX века 6 
7. Час мужества 3 
8. Писатели улыбаются 1 
9. Песни на стихи русских поэтов XX века 1 
10 Из литературы народов России 3 

 ИТОГО: 34 часа 

8 класс
№ Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 час 
2 Устное народное творчество 2 часа 
3 Древнерусская литература 1 час 
4 Из литературы 18 века 2 часа 
5 Из русской литературы 19 века 9 часов 
6 Из русской литературы 20 века 19 часов 

 ИТОГО: 34 часа 
9 класс

№ Название раздела Кол-во часов 

1. Своеобразие родной литературы 1 
2. Русский фольклор 1 
3. Древнерусская литература 1 
4. Литература XIX века 2 
5. Русская литература XX века 11 

6. Прогноз развития литературных традиций в XXI 
веке 1 

7. Всего 17 часов 

7 класс


