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Раздел I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родная литература (русская)» 

 

Личностные результаты 

5 класс   

Ученик  научится:  

 -  идентифицировать  себя  с  принадлежностью  к  народу,  стране, государству,  

- проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны,  

- различать основные  нравственно-эстетические  понятия,   

-  выражать  положительное  отношение  к процессу познания.  

Ученик получит возможность научиться:  

- уважительно относиться к родной литературе,  

- оценивать свои и чужие поступки.   

6 класс  

 Ученик научится:  

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

 - уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неѐ, 

 - оценивать свои и чужие поступки, 

 - проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.   

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.   

7 класс   

Ученик  научится:  

 -  понимать  определяющую  роль  литературы  в  развитии интеллектуальных,  творческих  

способностей  и  моральных  качеств  личности,  

- анализировать  и  характеризовать  эмоциональные  состояния  и  чувства  окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом.   

Ученик  получит  возможность  научиться:   

-  осознавать  эстетическую  ценность  русской литературы, 

 - оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.   

8 класс   

Ученик научится:  

- осознавать эстетическую ценность русской литературы, 

 - оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.   

Ученик получит возможность научиться:  

- оценивать собственную учебную деятельность: свои  достижения,  самостоятельность,  инициативу,  

ответственность,  причины  неудач.  

9 класс   

Ученик  научится:   

-  оценивать  собственную  учебную  деятельность:  свои  достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач, 

 - проявлять готовность к самообразованию.   

Ученик получит возможность научиться:  

- определять гуманистические, демократические и  традиционные  ценности  многонационального  

российского  общества,   



-  определять необходимость ответственности и долга перед Родиной, 

 - понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к ней, 

 - осознавать значение  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принимать  ценности  семейной  

жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи,  

- развить эстетическое сознание через  освоение  художественного  наследия  народов  России  и  

мира,  через  творческую деятельность эстетического характера.   

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

5 класс   

Ученик научится: 

 - удерживать цель деятельности до получения еѐ результата,  

- анализу достижения цели.   

Ученик получит возможность научиться:  

- самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.   

6 класс   

Ученик  научится:   

-  планированию  пути  достижения  цели,  

-  установлению  целевых приоритетов,  

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю 

и не умею?»).   

Ученик получит возможность научиться:  

- учитывать условия выполнения учебной задачи,  

- выделять альтернативные способы достижения цели,  

- осуществлять итоговый контроль деятельности  («что  сделано»)  и  пооперационный  контроль  

(«как  выполнена  каждая операция, входящая в состав учебного действия»).   

7 класс   

Ученик научится: 

- умению контроля,  

- принятию решений в проблемных ситуациях,  

- оценивать  весомость  приводимых  доказательств  и  рассуждений  (убедительно,  ложно, истинно, 

существенно, не существенно).   

Ученик  получит  возможность  научиться:   

-  основам  саморегуляции,  

-  осуществлению познавательной рефлексии.   

8 класс   

Ученик  научится: 

 -  осуществлению  контроля  в  констатирующей  и  предвосхищающей позиции,  

- корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения.   

Ученик получит возможность научиться: 

 - адекватной оценке трудностей,  

- адекватной оценке своих возможностей.   

9 класс   

Ученик научится:  

- основам прогнозирования,   

Ученик  получит  возможность  научиться:  

 -  основам  саморегуляции  эмоциональных состояний, 



- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути  

достижения целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

5 класс   

Ученик научится:  

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для еѐ решения, 

 - учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.   

Ученик  получит  возможность  научиться:   

-  учитывать  и  координировать   отличные  от собственных позиции людей,  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.   

6 класс   

Ученик научится: 

 - устанавливать и вырабатывать разные точки зрения,  

- аргументировать свою точку зрения, 

 - задавать вопросы.  

- осуществлять контроль, 

 - составлять план текста.   

Ученик получит возможность научиться:  

- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения  конфликтов;  договариваться  и  приходить  к  общему  

решению  в совместной деятельности, 

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

7 класс   

Ученик  научится: 

 -  организовывать  деловое  сотрудничество, 

  -  осуществлять  контроль, коррекцию,  оценку  действий  партнера,  

 -  оформлять  диалогическое  высказывание  в соответствии с требованиями речевого этикета.   

Ученик получит возможность научиться:  

- вступать в диалог, 

 - в процессе коммуникации достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать  партнеру  

необходимую информацию как ориентир для построения действий.   

8 класс   

Ученик научится:  

- работать в группе, 

 - осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнѐра.   

Ученик получит возможность научиться:  

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной 

деятельности, 

- осуществлять коммуникативную рефлексию.   

9 класс   

Ученик научится:  

- отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой  

социализированной и внутренней речи.   

Ученик  получит  возможность  научиться:  

 -  устраивать  эффективные  групповые обсуждения  и  обеспечить  обмен  знаниями  между  

членами  группы  для  принятия эффективных  совместных  решений,  



 -  в  совместной  деятельности  четко  формулировать цели группы и позволить еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.   

Познавательные универсальные учебные действия 

5 класс   

Ученик  научится:   

-  осуществлять  поиск  нужной  информации  в  учебнике  и  учебных  

пособиях; 

 - понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;  

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

-  анализировать  изучаемые  факты  языка  с  выделением  их  отличительных  признаков;   

- осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  его  частей;  -  устанавливать  причинно-

следственные  связи  в  изучаемом  круге  явлений;  -  обобщать  (выделять  ряд  объектов  по 

заданному признаку).   

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов  решения  учебной  задачи;  

-  первоначальному  умению  смыслового  восприятия текста;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   

6 класс   

Ученик научится:  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными  

в  учебной  литературе;  строить  сообщение  в  устной  форме;   

-  находить  в  материалах учебника  ответ  на  заданный  вопрос;   

-  ориентироваться  на  возможное  разнообразие способов  решения  учебной  задачи;   

-  анализировать  изучаемые  объекты  с  выделением существенных  и  несущественных  признаков;  

-  анализировать  объекты  с  выделением  

существенных и несущественных признаков (в коллективной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию  изученных  объектов  по  самостоятельно  

выделенным  основаниям (критериям) при указании количества групп; - устанавливать причинно-

следственные связи в  изучаемом  круге  явлений;   

-  проводить  аналогии  между  изучаемым  материалом  и собственным опытом.   

Ученик получит возможность научиться:  

- выделять информацию из сообщений разных видов  в  соответствии  с  учебной  задачей;  

-  осуществлять  запись  (фиксацию)  указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию  изученных  объектов  по  самостоятельно  

выделенным  основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; - обобщать 

(выводить общее для целого ряда единичных объектов).   

7 класс   

Ученик научится:  

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала  

в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной  учителем  информации;  

 -  пользоваться  знаками,  символами,  таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной 

литературе;  

- строить сообщения в устной и  письменной  форме  на  лингвистическую  тему;   

-  находить  в  содружестве  с одноклассниками  разные  способы  решения  учебной  задачи;  



 -  воспринимать  смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов 

(в т.ч. текстов) в  соответствии  с  учебной  задачей;  -  анализировать  изучаемые  объекты  с  

выделением  

существенных и несущественных признаков; - осуществлять синтез как составление целого из 

частей;   

Ученик получит возможность научиться: 

 - осуществлять расширенный поиск информации в  соответствии  с  заданиями  учителя  с  

использованием  ресурсов  библиотек,  поисковых систем, медиаресурсов;  

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;   

-  создавать  и  преобразовывать  модели  и  схемы  по  заданиям  учителя;  

 -  находить самостоятельно  разные  способы  решения  учебной  задачи;   

-  осуществлять  сравнение, сериацию  и  классификацию  изученных  объектов  по  самостоятельно  

выделенным основаниям (критериям); 

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

8 класс   

Ученик  научится:  

 -  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  

учебных  заданий  с  использованием  учебной  и  дополнительной  литературы  (включая 

электронные,  цифровые)  в  открытом  информационном  пространстве,  в  т.ч. контролируемом  

пространстве  Интернета;  

 -  осуществлять  запись  (фиксацию)  указанной учителем информации, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 - строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 - воспринимать  и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  –  тексты; 

- анализировать  изучаемые  объекты  с  выделением  существенных  и  несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; - строить рассуждения в 

форме связи  простых  суждений  об  объекте,  его  строении,  свойствах  и  связях; 

 -  обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 - подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов,  

- устанавливать аналогии.   

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

-  записывать,  фиксировать  информацию  с  помощью  инструментов  ИКТ;  -  создавать  и 

преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

 - осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 - осуществлять синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно  достраивая  и  

восполняя недостающие  компоненты;  

 -  осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям);   

- строить логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных  связей;   

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.   

9 класс   



Ученик научится:  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов  

по  самостоятельно  выделенным  основаниям  (критериям)  при  указании  и  без  указания 

количества  групп;  

 -  устанавливать  причинно-следственные  связи  в  изучаемом  круге  

явлений; 

 - понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об  

объекте  (явлении);  -  обобщать  (самостоятельно  выделять  ряд  или  класс  объектов);  

 - подводить  анализируемые  объекты  (явления)  под  понятия  разного  уровня  обобщения 

(например:  предложение,  главные  члены  предложения,  второстепенные  члены; подлежащее,  

сказуемое);   

-  проводить  аналогии  между  изучаемым  материалом  и собственным  опытом.  

 -  использовать  знаково-символические  средства,  в  т.ч.  схемы (включая концептуальные) для 

решения учебных задач;   

Ученик получит возможность научиться: - осуществлять расширенный поиск информации в 

соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

-  записывать,  фиксировать  информацию  с  помощью  инструментов  ИКТ;  -  создавать  и 

преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; - осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий; 

 - осуществлять синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно  достраивая  и  

восполняя недостающие  компоненты;  

 -  осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию  

изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

 - строить логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных  связей;   

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

5 класс   

Ученик  научится:  

 -  видеть  черты  русского  национального  характера  в  героях  русских  

сказок, видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок;  

- учитывая  жанрово-родовые  признаки  произведений  устного  народного  творчества, выбирать  

фольклорные  произведения  для  самостоятельного  чтения;   

-  целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 - определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; - выразительно читать  

сказки,  соблюдая  соответствующий  интонационный  рисунок  устного рассказывания;   

-  пересказывать  сказки,  чѐтко  выделяя  сюжетные  линии,  не  пропуская  

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; - выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки.   

Ученик  получит  возможность  научиться:  -  сравнивая  сказки,  принадлежащие  разным народам, 

видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); - рассказывать о самостоятельно прочитанной  сказке,  

обосновывая  свой  выбор;   

-  сочинять  сказку (в  том  числе  и  по пословице).   



6 класс   

Ученик  научится:   

 -  учитывая  жанрово-родовые  признаки  произведений  устного  народного  

творчества,  знать понятие обрядовый фольклор, различать календарно-обрядовые песни, выбирать  

фольклорные  произведения  для  самостоятельного  чтения;   

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).   

7 класс   

Ученик  научится:  -  видеть  черты  русского  национального  характера  в  героях  русских былин;  

- выразительно  читать  былины,  соблюдая  соответствующий  интонационный  рисунок устного  

рассказывания;  

 -  пересказывать  былины,  чѐтко  выделяя  сюжетные  линии,  не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные 

приѐмы;   

 -  осознанно  воспринимать  и  понимать  фольклорный  текст;  различать фольклорные  и  

литературные  произведения,  обращаться  к  пословицам,  поговоркам, фольклорным  образам,  

традиционным  фольклорным  приѐмам  в  различных  ситуациях речевого  общения,  сопоставлять  

фольклорную  сказку  и  еѐ  интерпретацию  средствами других  искусств  (иллюстрация,  

мультипликация,  художественный  фильм);  

 -  выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

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

действиями.   

Ученик  получит  возможность  научиться:  

 -  сравнивая  произведения  героического  эпоса разных  народов,  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   

Ученик  научится:   

-  осознанно  воспринимать  и  понимать  фольклорный  текст;  различать фольклорные  и  

литературные  произведения,  обращаться  к  пословицам,  поговоркам, фольклорным  образам,  

традиционным  фольклорным  приѐмам  в  различных  ситуациях речевого  общения,  сопоставлять  

фольклорную  сказку  и  еѐ  интерпретацию  средствами других  искусств  (иллюстрация,  

мультипликация,  художественный  фильм);   

-  выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном  характере;   



-  учитывая  жанрово-родовые  признаки  произведений  устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 - определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

-  выразительно  читать  произведения  устного  народного  творчества,  соблюдая  

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;   

Ученик  получит  возможность  научиться:  

-  сравнивая  произведения,  принадлежащие разным  народам,  видеть  в  них  воплощение  

нравственного  идеала  конкретного  народа (находить  общее  и  различное  с  идеалом  русского  и  

своего  народов);   

-  рассказывать  о самостоятельно  прочитанном  произведении,  обосновывая  свой  выбор;   

 

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

Литература народов России. 

5 класс   

Ученик  научится:  

 -  осознанно  воспринимать  художественное  произведение  в  единстве формы и содержания;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную  цели  чтения  художественной  литературы;  

выбирать  произведения  для самостоятельного чтения;   

Ученик получит возможность научиться:  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы  самостоятельно  (или  под  

руководством  учителя),  определяя  линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).   

6 класс   

Ученик  научится:  

 -  осознанно  воспринимать  художественное  произведение  в  единстве  

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой  

анализ;  

 -  воспринимать  художественный  текст  как  произведение  искусства,  послание  

автора  читателю,  современнику  и  потомку;   

-  определять  для  себя  актуальную  и перспективную  цели  чтения  художественной  литературы;  

выбирать  произведения  для самостоятельного чтения;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,  аргументировано  

формулируя  своѐ  отношение  к  прочитанному;   

-  создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

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

Ученик  получит  возможность  научиться:  

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

текста;  

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

 -  оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  



- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).   

7 класс   

Ученик  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 своѐ 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;   

Ученик  получит  возможность  научиться:   

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

текста;  

 -  дифференцировать элементы  поэтики  художественного  текста,  видеть  их  художественную  и  

смысловую функцию; 

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

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других  искусств;   

-  вести  самостоятельную  проектно-исследовательскую  деятельность  и оформлять  еѐ  результаты  

в  разных  форматах  (работа  исследовательского  характера, реферат, проект).   

8 класс   

Ученик  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 своѐ 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, аргументировано 

формулируя своѐ 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 еѐ обработки и 

презентации.   

Ученик  получит  возможность  научиться:   

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

текста;   



-  дифференцировать элементы  поэтики  художественного  текста,  видеть  их  художественную  и  

смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано  

оценивать их; - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

- 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 еѐ результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).   

9 класс   

Ученик  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 своѐ 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, аргументировано 

формулируя своѐ 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 еѐ обработки и 

презентации.   

Ученик  получит  возможность  научиться:   

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

текста;   

-  дифференцировать элементы  поэтики  художественного  текста,  видеть  их  художественную  и  

смысловую функцию; 

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

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

- 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 еѐ результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект) 

 

 

 



Раздел II. Содержание учебного предмета. 

5 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Малые жанры 

фольклора.  

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

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

бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. 

 «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о 

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

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало   письменности   у   восточных   славян   и   возникновение 

древнерусской   литературы.   Культурные   и   литературные   связи   Руси   с 

Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ   XIX   ВЕКА 

Русские басни. 

Иван   Андреевич   Крылов.  «Волк   на   псарне»  -   отражение 

исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

 «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Александр Сергеевич Пушкин.  

Стихотворение  «Няне»  - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и 

грусти, скрашиваемые любовью няни, еѐ сказками и песнями. 

Николай Васильевич Гоголь.  

«Заколдованное место». Поэтические картины народной жизни 

(праздники,   обряды,   гулянья).   Герои   повести.   Фольклорные   мотивы   в 

создании образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.  

Николай Алексеевич Некрасов.  

Стихотворение  «Крестьянские   дети».  Картины   вольной   жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства 

– короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Антон Павлович Чехов.  

Юмор в рассказах А.П.Чехова. 

ПОЭТЫ   XIX   ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

Ф.И.   Тютчев   «Зима   недаром   злится»,   «Как   весел   грохот   летних 

бурь»,   «Есть   в   осени   первоначальной»;   А.Н.   Плещеев   «Весна»,   И.С.Никитин «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З.Суриков «Зима». Выразительное чтение 

наизусть стихотворений. 

И З ЛИТЕРАТУРЫ   XX   ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. «Косцы». Тема исторического прошлого России. Праздники и  будни в 

жизни главного героя. 

Сергей   Александрович   Есенин.  Стихотворение  «Низкий   дом   с 

голубыми   ставнями…»  -   поэтическое   изображение   родной   природы. 

Образы   малой   родины,   родных   людей   как   изначальный   исток   образа 

Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА 



Павел Петрович Бажов.  

Мир сказов П.П.Бажова. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Константин Георгиевич Паустовский. 

 «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое 

в сказках Паустовского. 

 «Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные   произведения   о   войне.   Патриотические   подвиги   в 

годы Великой Отечественной войны. 

  К.М.Симонов  «Майор привез мальчишку на лафете». Война и 

дети   –   трагическая   и   героическая   тема   произведений   о   Великой 

Отечественной войне. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

И.Бунин   «Помню   долгий   зимний   вечер…»;   А.Прокофьев 

«Аленушка».   Конкретные   пейзажные   зарисовки   и   обобщенный   образ 

России.   Сближение   образов   волшебных   сказок   и   русской   природы   в 

лирических стихотворениях. 

6 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Книга в жизни человека. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый   фольклор.  Произведения   обрядового   фольклора: 

колядки,   веснянки,   масленичные,   летние   и   осенние   обрядовые   песни. 

Эстетическое значение обрядового фольклора. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   XIX   ВЕКА . 

И. А.Крылов.  

Басня   «Ларчик».   Басня   «Ларчик»   -   пример   критики   мнимого 

«механика мудреца» и неумелого хвастуна. 

А. С. Пушкин. 

 «Узник» вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический 

колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека 

и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей 

природы.   Роль   антитезы   в   композиции   произведения.   Интонация   как 

средство выражения поэтической идеи. 

«Повести   покойного   Ивана   Петровича   Белкина».  Книга  (цикл) 

повестей.   Повествование   от   лица   вымышленного   автора   как 

художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в 

сюжетной   организации   повести.   Пародирование   романтических   тем   и 

мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

М. Ю. Лермонтов.  

«Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к 

оставляемой   им   Родине.     Прием   сравнения   как   основа   построения 

стихотворения. Особенности интонации. 

Ф. И. Тютчев.  

Стихотворения   «Листья»,   «Неохотно   и   несмело...».   Передача 

сложных,   переходных   состояний   природы,   запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и 

конкретных деталей в изображении природы.  



А. А. Фет.  

Стихотворения:  «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещѐ майская ночь», «Учись у них – у дуба, 

у берѐзы…»Природа как естественный мир истинной красоты, 

служащий   прообразом   для   искусства.   Гармоничность   и   музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

 Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский.  «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая 

мгла...»  Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о 

родной   природе.   Художественные   средства,   передающие   различные 

состояния в пейзажной лирике. 

И З   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ    XX    ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов.  

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» 

герои А. Платонова. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» 

Стихотворения,   рассказывающие   о   солдатских   буднях,   пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие 

чувство   любви   к   Родине,   ответственности   за   нее   в   годы   жестоких 

испытаний.  

В. М. Шукшин.  

Рассказ  «Чудик» 

 

ПОЭТЫ   XX   ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»  

С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». 

Чувство   радости   и   печали,   любви   к   родной   природе   родине     в 

стихотворных  произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики 

стиха   с   эмоциональным   состоянием,   выраженным   в   стихотворении. 

Поэтизация родной природы. 

Николай Михайлович Рубцов.  

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице».  Тема  Родины в поэзии 

Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

 

 

 

7 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Изображение   человека   как   важнейшая   идейно   –   нравственная 

проблема   литературы.   Взаимосвязь   характеров   и   обстоятельств   в 

художественном произведении. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания.    Поэтическая   автобиография   народа.     Исторические 

события   в   преданиях.   Устный   рассказ   об   исторических   событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пѐтр и плотник». 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ    XVIII   ВЕКА 

Г.Р.Державин.     «Река   времѐн   в   своѐм   стремленьи…»,   «На 

птичку…», «Признание».  Философские размышления о смысле жизни и 



свободе творчества 

И З РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   XIX   ВЕКА . 

А.С.Пушкин.   Интерес   Пушкина   к   истории   России.    «Полтава» 

(отрывок). Мастерство в изображении     Полтавской битвы, прославление 

мужества и отваги русских солдат. Пѐтр I и Карл ХII. 

 М.Ю.Лермонтов.  

«Когда волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии человека и 

природы 

«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!» 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»,   А.К.Толстой.   «Край ты мой, 

родимый край…». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА. 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  Общее и индивидуальное  в 

восприятии природы русскими поэтами 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

     Расул Гамзатов. «Земля как будто стала шире», «Восьмистишия»   и др . 

Размышления   поэта   об   истоках   и   основах   жизни.   Особенности 

художественной образности дагестанского поэта. 

 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Русская   литература   и   история.   Интерес   русских   писателей     к 

историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков 

русской литературы. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания   как   исторический   жанр   русской   народной   прозы.   «О 

Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и 

формы народных преданий. 

И З РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   XIX   ВЕКА . 

А. С. Пушкин. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения 

— зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

К***   («Я   помню   чудное   мгновенье...»).   Обогащение   любовной 

лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. 

Дружба как нравственный жизненный Стержень сообщества избранных. 

М. Ю. Лермонтов.  

Лирика М.Ю.Лермонтова.  «Осень»; 

Поэзия родной природы  А. С. Пушкин.       «Цветы     последние 

милей...», Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А.А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле 

зыблется цветами...». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 

Героизм воинов, защищающих свою Родину. Лирические и героические 

песни   в   годы   Великой   Отечественной   войны.   Их   призывно- 



воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата. 

Русские поэты о Родине, родной природе 

И.   Анненский.   «Снег»;   Д.   Мережковский.   «Родное»,   «Не   надо 

звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер ни Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; 

Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

         

9 класс. 

ВВЕДЕНИЕ 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры   родной   литературы.   Формирование   потребности   общения   с 

искусством,   возникновение   и   развитие   творческой   читательской 

самостоятельности. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа   о   древнерусской   литературе.   Самобытный   характер 

древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

И З   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ    XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос 

русского классицизма. 

М. В. Ломоносов.  

Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

  «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

государыни   Императрицы   Елизаветы   Петровны   1747   года». 

Прославление   Родины,   мира,   науки   и   просвещения   в   произведениях 

Ломоносова. 

Г. Р. Державин.  

«Властителям и судиям».  Тема несправедливости   сильных мира 

сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

Н.   М.   Карамзин.  Сентиментализм.   Внимание   писателя   к 

внутреннему миру героев. Новые черты русской литературы. 

И З РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   XIX   ВЕКА . 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы 

XIXвека.  

В. А. Жуковский.  

«Море».  Романтический   образ   моря.  «Невыразимое».  Границы 

выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на 

пути поэта. Отношение романтика к слову. 

А. С. Пушкин.  

(Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», « Я вас любил: любовь еще, быть 

может...», «Бесы», « Я памятник себе воздвиг нерукотворный...») 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный 

и   мир   «естественный»   -   противоречие,   невозможность   гармонии. 

Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

М. Ю. Лермонтов.  

Основные   мотивы   лирики.  «Смерть   Поэта»,  ««И   скучно   и 

грустно»,   «Дума»,   «Поэт»,   «Пророк»,   «Нет,   не   тебя   так   пылко   я 

люблю..,«Нет,   я   не   Байрон,   я   другой...»,   «Расстались   мы,   но   твой 



портрет...»,   «Есть   речи   —   значенье...»   (1824),   «Предсказание», 

«Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали...». Пафос вольности, 

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Поэзия второй половины ХIХ века.  

Многообразие жанров, эмоциональное богатство. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА. 

Многообразие   направлений,   жанров,   видов   лирической   поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

А. А. Блок. Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических  интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

С. А. Есенин. Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные 

образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

М. И. Цветаева. Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

А. А. Ахматова.   Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики    стихотворений. 

А. Т. Твардовский. «Урожай»,   «Весенние   строчки»,   «Я   убит   подо   Ржевом». Стихотворения 

о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

 

Раздел III.  Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

5 класс 

№ Наименование разделов и тем кол-во часов 

1 Книга и ее роль в духовной жизни человека и  

общества  

1 

2 Устное народное творчество 2 

3 Древнерусская литература 1 

4 Литература  XIX века 7 

5 Из русской литературы XX века 6 

 Итого 17 

 

6 класс 

№ Наименование разделов и тем кол-во часов 

1 Книга в жизни человека 1 

2 Устное народное творчество 2 

3 Литература  XIX века 8 

4 Из русской литературы XX века 6 

 Итого: 17 

 

7 класс 

№ Наименование разделов и тем кол-во часов 

1 Изображение человека как важнейшая идейно- 

нравственная проблема литературы. 

1 

2 Устное народное творчество. 1 

3 Произведения русских писателей XVIII века. 1 

4 Произведения русских писателей  XIX века. 3 

5 Произведения русских писателей  XX века. 2 

 Итого 8 

 

 



8 класс 

№ Наименование разделов и тем кол-во часов 

1 Введение. 1 

2 Устное народное творчество. 1 

3 Произведения русских писателей XIX века 3 

4 Произведения русских писателей  XX века. 3 

Итого 8 

 

9 класс 

№ Наименование разделов и тем кол-во часов 

1. 

 

Введение. Литература и ее роль в духовной жизни  

человека. 

1 

2 Из древнерусской литературы.  1 

3 Из литературы XVIII века. 3 

4 Из литературы XIX века.               7 

5 Из литературы XX века 5 

 Итого 17 

 


