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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

в нем взаимопонимания; 

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

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

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

8) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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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; 

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) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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Предметные результаты: 

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. 

 

 

2. Содержание предмета «Родная (русская) литература» 

 

5-й класс 

Русский фольклор. Русские пословицы и поговорки. Толкование русских 

пословиц. Вариативность пословиц и поговорок. Пословицы и пословично-

поговорочные выражения в художественном тексте. Словари и сборники пословиц и 

поговорок. Сказки «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Солдатская шинель». 

Нравоучительный и философский характер русских народных сказок. Сюжет в 

волшебной сказке. Типы сказочных персонажей. Народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Литературная сказка. В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке», «Игоша»; Л.Н. 

Толстой «Работник Емельян и пустой барабан». Отличие литературной сказки от 
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сказок народных. Отражение нравственных ценностей русского народа в литературной 

сказке. 

Древнерусская литература. «Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы 

Претича». Герои летописного сказания. Из «Повести временных лет». Выбор веры. 

Похвала учению книжному. Завещание Ярослава Мудрого сыновьям. Поучительный 

характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к 

родине, твёрдость духа, религиозность. 

Русская басня. Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Пороки, 

недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и 

невежество – основные темы басен. Русская басня в XX веке. М.В. Ломоносов. 

Краткие сведения о писателе. Басня «Лишь только дневной шум замолк». И.А. 

Крылов. Краткие сведения о писателе. «Ворона и Лисица», «Волк на псарне», 

«Демьянова уха», «Свинья под дубом» и другие басни по выбору. Тематика басен И.А. 

Крылова. Образный мир басен. С.В. Михалков. «Грибы», «Зеркало» и другие басни по 

выбору. Тематика, проблематика. 

Литература XIX века. К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». Историческая основа 

произведения. Особенности жанра. Композиция думы. Роль пейзажа в произведении. 

Иван Сусанин – идеал человека, верного Родине и народу. Е.А. Баратынский. 

«Водопад». Звуковые образы стихотворения. Композиционные особенности. 

Состояние души лирического героя. 

А.С. Пушкин. «Выстрел». История создания повести. Месть и преодоление 

желания мстить через осознание важности человеческой жизни. А.В. Кольцов. 

«Урожай». Традиции народной песни в творчестве А.В. Кольцова. Связь человека и 

природы в стихотворении. Ритмические особенности. Н.А. Некрасов. «Накануне 

светлого праздника». Композиция стихотворения. Особенности повествования. 

Пейзаж. Любовь и уважение поэта к простому рабочему человеку. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». Жанр произведения. Проблематика 

повести и специфика композиции. Характер героев и способ повествования. 

Лексические особенности произведения. И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. 

Особенности жанра. Философский смысл стихотворений. (1-2 по выбору). И.С. 

Никитин. «Утро», «Пахарь». Фольклорные традиции в творчестве поэта. Композиция 

стихотворений, роль пейзажа. Отношение автора к родной природе и судьбе 

соотечественников. Я.П. Полонский. «Утро». Особенности композиции. Рифма и 

ритмика стихотворения. А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат…». 

Стихотворение «Весна» как пример жизнеутверждающей лирики поэта; средства 

создания образа весны. Роль антитезы в стихотворениях. Философский смысл лирики. 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». 

История создания рассказа. Проблема совести в рассказе. Сюжет и композиция. Герои 

и образы. Художественное своеобразие.  
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Литература XX века. А.И. Куприн. «Чудесный доктор». Тема милосердия, 

человеколюбия, доброты в творчестве писателя. История создания произведения. 

Контраст как основа композиции. Смысл названия. И.А. Бунин. «Шире, грудь, 

распахнись…», «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко полный месяц стоит…», 

«Помню – долгий зимний вечер…». Красота родной природы в стихотворениях И.А. 

Бунина. Переживания поэта о судьбе России. И.С. Соколов-Микитов. Краткий рассказ 

о писателе. «Петька», «Медведь-провожатый». Природа и человек в рассказах. Е.И. 

Носов. «Варька» как рассказ о любви к окружающему миру, ко всему живому, к 

людям. В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?». Смысл названия рассказа. 

Проблема жестокости и ответственности за свои поступки. Ю.Я. Яковлев. «А 

Воробьёв стекло не выбивал». Поиски правды в рассказе. «Багульник». Что позволяет 

человеку «раскрыться», «распуститься», подобно багульнику? «Реликвия». Как 

сохранить память о войне? К.М. Симонов. Краткий рассказ о писателе, поэте. «Майор 

привёз мальчишку на лафете…». История создания стихотворения. Мотив детства, 

загубленного жестокой и беспощадной войной. Призыв к защите родной земли. А.И. 

Приставкин. «Портрет отца», «Фотографии». Тема военного детства и сиротства в 

произведениях писателя. 

Современная литература. Людмила Улицкая. «Капустное чудо». Тема 

послевоенного детства и сиротства. 

6-й класс 

Русский фольклор. Герои мифов былин и сказок. Главные герои русского 

народного эпоса – былинные богатыри. А.Н. Островский. «Снегурочка». Герои пьесы. 

Обрядовый фольклор как малый жанр устного народного творчества. Обрядовые 

песни в пьесе А.Н. Островского «Снегурочка». Отражение в народных песнях быта, 

традиций, обрядов, национального характера. Виды песен (хороводные, лирические, 

исторические, календарные, обрядовые и другие). Повествовательное и лирическое 

начала в народной песне. 

Русская литература ХIХ века. Русские баснописцы и их произведения. Жанр 

басни. Истоки басен. Аллегория. В.А. Жуковский. Баллада «Кубок». Благородство и 

жестокость героев. Очерк С.Т. Аксакова «Буран». Работа над художественным 

пересказом  

прозаического текста. Характеристика средств выразительности. В.Ф. Одоевский 

«Отрывки из журнала Маши». Портрет героя художественного произведения. 

Лицейские друзья А.С. Пушкина в произведениях поэта. Стихотворение «Товарищам». 

Мотив одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова. «На севере диком». Обучение 

выразительному чтению лирических произведений. И.С. Тургенев. Детство и юность 

писателя. История создания цикла рассказов «Записки охотника». «Бежин луг». 

Портретная характеристика героев. Тема детства в поэме Н.А. Некрасова «Мороз, 

Красный нос». Л.Н. Толстой. Фрагменты повести «Детство». Ранние сатирические и 
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юмористические рассказы А.П. Чехова. «Каникулярные работы институтки Наденьки 

N». Н.Г. Гарин-Михайловский. Главы повести «Детство Темы». Герой и сюжет. 

Картины тяжелого детства в произведениях русских писателей и художников. 

Романтика путешествия на страницах книги очерков И. Гончарова « Фрегат Паллада» 

(фрагменты). Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в сказке А. 

Погорельского «Черная курица, или Подземные жители». Проблема истинных и 

ложных ценностей в художественной литературе и реальной жизни. 

Русская литература ХХ века. А.Т. Аверченко. «Смерть африканского 

охотника». Автор и его герой в рассказе. А.И. Куприн. Особенности жанра святочного 

рассказа. «Чудесный доктор». Доброта и сострадание в рассказе. М. Горький 

«Детство». Семья Кашириных. Образы бабушки и деда. Образ главного героя Алеши. 

Портрет как средство характеристики героя. А.С. Грин «Гнев отца». Взаимоотношения 

детей и взрослых в рассказе. К.Г. Паустовский . Фрагмент из «Повести о жизни» 

«Гардемарин». Ф А. Искандер. Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Автобиографичность литературного произведения. 

Родная природа в стихах русских поэтов. И.А. Бунин (по выбору). Слияние с 

природой, эмоциональное состояние лирического героя. А.А. Блок (по выбору). 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. К.Д. Бальмонт, С.А. Есенин (по выбору). Воплощение лирики поэтов 

в музыке многих композиторов. 

Великая Отечественная война в лирике и прозе. Стихи поэтов ХХ века о 

войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. В.П. Катаев « 

Сын полка». Дети и война. Трагическая и героическая тема произведений о войне. 

 

7-й класс 

 

Фольклор. Русские народные песни. Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша 

Масленица дорогая...», «Говорили - сваты на конях будут»); лирические песни 

(«Подушечка моя пуховая...»); лиро-эпические песни («Солдатская»). Лирическое и 

эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. 

Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 

представления и судьба народа в фольклорной песне. 

Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», 

«Святогор - богатырь»  

Древнерусская литература. «Моления Даниила Заточника» - памятник 

гражданственности, духовности и нравственности.  
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«Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы молодого поколения, 

старающегося порвать со старыми формами семейно-бытового уклада, 

домостроевской моралью.  

«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях древнерусской 

литературы.  

Литература XVIII века. М.В. Ломоносов. Жизнь и судьба поэта, просветителя, 

ученого. «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). 

Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Теория 

«трех штилей» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях 

художественной литературы. 

Литература XIX века. А.С. Пушкин.  Любовь к родине, уважение к предкам: «Два 

чувства дивно близки нам...». М.Ю. Лермонтов. Образ Родины в стихотворениях 

«Родина», «Прекрасны вы, поля земли родной…», «Кавказ». Н.В. Гоголь. Тема 

прощения в повести Н.В. Гоголя «Как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем». Смех как действующее лицо в произведениях Н.В. Гоголя. 

Произведения русских поэтов XIX века о России. Н.М. Языков. «Песня»; А.Н. Майков. 

«Нива»; А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край!..» А.А. Фет. Русская природа в 

стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом...», «Вечер». Общечеловеческое в 

лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация. 

И.А. Бунин. Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и 

природа в стихах И.А. Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». 

М.Е. Салтыков-щедрин. Л.Н. Толстой - участник обороны Севастополя. Творческая 

история «Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в 

декабре месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества 

- основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Н.С. Лесков. Краткие 

биографические сведения. «Человек на часах». Особенность проблематики и 

центральная идея. Образный мир произведения. А.П. Чехов. Рассказы «Унтер 

Пришибеев», «Экзамен на чин». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 

чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, 

социальная направленность рассказов; позиция писателя.  

Литература XX века. Писатели-сатирики XX века. Юмористические рассказы 

писателей-сатириков XX века М.М. Зощенко. «Нервные люди». А.Т. Аверченко. 

«Открытие Америки». Н.А. Тэффи. «Воротник» и др. (на примере одного, двух 

писателей). А.И. Куприн. История создания, жанр, направление, суть, темы, проблемы, 

мораль, основная мысль в произведении А. Куприна «Синяя звезда». Нравственные 

уроки рассказа. М.М. Пришвин. Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. 

Родина, человек и природа в рассказе. Образ рассказчика. К.Г. Паустовский. Повесть 
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«Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», 

«Луга», «Бескорыстие» – по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, 

воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в 

произведении. В.М. Шукшин. Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в 

рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его 

месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Великая Отечественная война в художественной литературе. Н.П. Майоров. 

«Творчество». Б.А. Богатков. «Повестка». М. Джалиль. «Последняя песня». В.Н. 

Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного 

поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов-участников войны. Поэты xx 

века о России. Г. Тукай. «Родная деревня». А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал 

утешно...». М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...». И. Северянин. «Запевка». Н.М. 

Рубцов. «В горнице». Я.В. Смеляков. «История». А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не 

были». А.Я. Яшин. «Не разучился ль...». А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга». 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение 

темы 

Корректировка/ 

способ корректировки 

1. Русский фольклор  2  

2. Литературная сказка  2  

3. Русская басня  1  

4. Литература XIX века  4  

5. Литература XX века 6  

6. Современная литература 2  

Итого за период освоения учебного 

курса 

17  

 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение 

темы 

Корректировка/ 

способ корректировки 

1. Русский фольклор  2  

4. Литература XIX века  6  

5. Литература XX века 7  

6. Современная литература 2  

Итого за период освоения учебного 

курса 

17  
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7 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение 

темы 

Корректировка/ 

способ корректировки 

1. Фольклор  1  

2. Древнерусская литература 2  

3. Литература XVIII века  1  

4. Литература XIX века  8  

5. Литература XX века 5  

Итого за период освоения учебного 

курса 

17  
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