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   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА  

Личностные результаты обучения:  

- формировать понимание важности процесса обучения;  

- формировать мотивацию школьников к процессу изучения родной  

литературы как одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, 

своего дальнейшего развития и успешного обучения;  

- формировать понимание значимости литературы как явления национальной  

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  

- формировать  уважение к родной литературе;  

- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую 

семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения;  

- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке в мире и 

процессе чтения;  

- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе 

чтения и характеристики (анализа) текста;  

- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности;  

- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе 

знакомства с родной литературой;  

- развивать морально-эстетические представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей;  

- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным 

опытом;  

- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, 

умение соотносить его с другими видами искусства. Метапредметные результаты 

обучения:  

- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения 

литературного произведения;  

- формировать умения по освоению способов решения поисковых и 

творческих задач в процессе учебной деятельности при изучении курса литературы;  

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха;  

- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и 

личностной рефлексии;  

- формировать умение активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  
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- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

- совершенствовать владение логическими действиями сравнения 

(персонажей, групп персонажей, двух или нескольких произведений), умения 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в 

процессе характеристики текста;  

- развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь сою; излагать сове мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий при чтении и обсуждении художественных произведений;  

- формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества;  

- формировать готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности, построению индивидуальной 

образовательной траектории;  

- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,  

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых 

произведений;  

- совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения внутри литературных 

текстов, между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, 

живопись, театр, кино);  

- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе 

изучения курса, в том числе для реализации притязаний и потребностей.  

Предметные результаты обучения:  

- воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как 

искусству слова;  

- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий);  

- способствовать совершенствованию читательского опыта;  

- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, 

инициативному, в том числе досуговому, чтению;  

- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами 

(нахождение нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения 

творческих  

работ и т.д.);  

- развивать интерес к творчеству;  
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- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные 

тексты;  

- развивать навыки анализа текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов;  

- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 

создавать творческие работы различных типов и жанров;  

- формировать умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений.  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

«РОДНАЯ (РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА)»   
   

5 класс (34 часа)   

   

Тема урока  Количество часов  

Фольклор - коллективное устное народное 

творчество. Исполнители фольклорных 

произведений.  

1  

Поэтика волшебной сказки. "Царевна-лягушка" как 

волшебная сказка.  

1  

Народная мораль в поступках героев волшебных 

сказок. Вариативность народных сказок.  

1  

"Иван - крестьянский сын и чудо-юдо" как 

богатырская сказка героического содержания.  

Тема мирного труда и защиты родной земли.  

1  

Сказки о животных, бытовые сказки. Народные 

представления о справедливости, о добре и зле в 

русских народных сказках.  

1  

"Повесть временных лет" как литературный 
памятник. Возникновение письменности и  

древнерусской литературы у восточных славян. 

Понятие о летописи. Сюжеты русских летописей.  

1  
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М.В. Ломоносов - ученый, поэт, художник, 

гражданин.  

1  

"Его басни переживут века!" Урок развития речи. 

"Мои любимые басни Крылова"  

1  

 

Жуковский В.А. "Спящая царевна". Сходство и 

различие русской народной и литературной сказок.  

1  

А.С. Пушкин "Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях". Сопоставление с русскими  

народными сказками, со сказкой В. Жуковского и 

сказками братьев Гримм.  

1  

"Сказка о мертвой царевне и семи богатырях": 

письменный ответ на проблемный вопрос.  

1  

А.С. Пушкин. Сказки. Сюжеты и герои пушкинских 

сказок.  

1  

М.Ю. Лермонтов "Ашик-Кериб" как 

литературная сказка.  

1  

Н.В. Гоголь "Вечера на хуторе близ Диканьки",  

"Майская ночь, или Утопленница", "Ночь перед  

Рождеством", "Страшная месть". Герои повестей. 

Фольклорные мотивы в создании образов.  

1  

Н.А. Некрасов "Крестьянские дети". Язык 

стихотворения. Подготовка к сочинению по 

картине.  

1  

И.С. Тургенев - мастер портрета и пейзажа.  

Подготовка к письменному ответу на проблемный 

вопрос.  

1  

Л.Н. Толстой "Кавказский пленник". Сравнительная 

характеристика героев.  

1  
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А.П. Чехов "Хирургия": составление киносценария 

по рассказу. Рассказ в актерском исполнении.  

1  

Русский поэты 19 века о Родине и родной природе. 

Ф. Тютчев "Зима недаром злится…",  
"Весенние воды", "Как весел грохот летних бурь…", 

"Есть в осени  

первоначальной…"Поэтические образы,  

настроения и карт  

1  

 

А.Н. Майков "Ласточки",И.С. Никитин "Утро",  

"Зимняя ночь в деревне", И. З. Суриков "Зима",  

А.Н. Плещеев "Весна".Обсуждение стихотворений.  

1  

И. Бунин "Подснежник". Тема исторического 

прошлого России.  

1  

В.Г. Короленко "В дурном обществе":  

равнодушие окружающих к беднякам.  

Письменный ответ на проблемный вопрос.  

1  

С.Я. Маршак. Сказки для детей. Их герои и 

нравственный смысл.  

1  

С.Я. Маршак: сказка-пьеса и ее народная основа. 

Фольклорные традиции в литературной сказке.  

1  

А. Платонов "Никита". Фантастика в 

литературном произведении.  

1  

РР. Сочинение - ответ на вопрос:"Какие поступки 

моих сверстников и черты их характера вызывают 

восхищение?"  

1  

Поэты о Великой Отечественной войне.  

Выразительное чтениу стихотворений о подвигах 

детей на войне.  

1  
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Ю. Ким "Рыба-кит" как юмористическое 

произведение.  

1  

Тэффи "Валя". Нравственный смысл рассказа.  1  

Д. Дефо "Робинзон Крузо". Робинзонада в 

литературе и искусстве ("Игорь Робинзон" Саши 
Черного, "Васюткино озеро" В.  

Астафьева").  

1  

"Сказочник" - очерки К. Паустовского об Г.К. 

Андерсене. Чтение и обсуждение статей.  

1  

М. Твен "Приключения Тома Сойера".  

Памятник литературным героям - устное 

сочинение - описание.  

1  

Ю. Яковлев "Рыцарь Вася". Сопоставление героя 
рассказа Ю. Яковлева с Кишем Дж.  

Лондона.  

1  

Комплексное обобщение. Задание на лето.  1  

  

6 класс (34 часа)  

Тема урока  Количество часов  

Устное народное творчество. Малые жанры фольклора, их 

народная мудрость. Ответ на проблемный вопрос (тема  

по выбору учащихся)  

1  

Русская летопись. Исторические события и вымысел. 

Отражение народных идеалов в летописях.  

1  

Жанр басни в мировой литературе.  1  

Письменный ответ на проблемный вопрос. Актуальность басен 

И. Крылова в наши дни.  

1  

А.С. Пушкин "Зимняя дорога". Тема дороги в лирике поэта.  1  

Двусложные размеры стиха.  1  

А.С. Пушкин Роман "Дубровский". История создания 

романа, отражение екатерининской эпохи в романе.  

1  

Роман "Дубровский": выражение авторской позиции. 

Письменный ответ на проблемный вопрос.  

1  
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А.С. Пушкин "Повести Белкина": сюжеты, герои, проблематика 

повестей.  

2  

Трехсложные размеры стиха.  1  

Обучение анализу поэтического текста.  1  

М.Ю. Лермонтов. Лирика. Анализ стихотворения по выбору 

учащихся.  

1  

И.С. Тургенев "Бежин луг". Роль картин природы в рассказе.  1  

И.С. Тургенев "Записки охотника": сюжеты и герои.  

Мастерство автора в изображении портретных и пейзажных 

зарисовок.  

1  

Что можно узнать о России из "Записок охотника" Тургенева? 

Письменный ответ на проблемный вопрос.  

1  

Ф. Тютчев. Обучение анализу поэтического текста.  1  

А. Фет. Лирика. Анализ стихотворения по выбору учащихся.  1  

Н. Некрасов "Железная дорога": композиция, роль эпиграфа, 

сочетание реальности и фантастики, изобразительно-

выразительные средства. Начальные представления о строфе.  

1  

Особенности сказа как жанра литературы.  1  

Н. Лесков "Левша": язык сказа. Понятие об иронии.  1  

Н. Лесков "Человек на часах": сюжет и герои, нравственные 

проблемы рассказа.  

1  

А.П. Чехов. Ранние рассказы: сюжеты, герои, нравственная 

проблематика. Источники комического в рассказах.  

1  

Романсы на стихи русских поэтов 19 века (А.С. Пушкина,  

М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева). Воплощение настроения 

стихотворений в музыке.  

1  

А.И. Куприн "Чудесный доктор". Реальная основа и содержание 

рассказа. Герой и его прототип. Тема служения людям.  

1  

А. Платонов "Неизвестный цветок": образы-символы в сказке.  1  

А. Платонов Рассказы "Цветок на земле", "Корова" и др.:  

сюжеты, герои, нравственная проблематика.  

1  
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Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне. 

Трудные солдатские будни. Правда о войне.  

1  

Поэты 20 века о Родине и родной природе. С.Есенин. Лирика. 

Анализ стихотворений по выбору учащихся.  

1  

Обучение сопоставительному анализу стихотворений (по 

творчеству поэтов 20 века).  

1  

В. Шукшин. Рассказы "Критики", "Срезал". Образы "странных 

героев".  

1  

Выявление уровня литературного развития учащихся. 

Письменный ответ на проблемный вопрос. Выполнение 

тестовых заданий.  

2  

Комплексное обобщение. Задание на лето.  1  

  


