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Рабочая программа имеет следующую структуру: 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русская родная литература». 
2. Содержание учебного предмета «Русская родная литература». 
3. Тематическое планирование с определением предметных результатов учебной деятельности . 
Учебный план предусматривает изучение русской родной литературы на этапе основного общего образования. В том числе в 

4 четверти 2019-2020 учебного года: 
в 5 классе 1 час в неделю, 9 учебных недель; 

- в 6 классе 1 час в неделю, 9 учебных недель; 
- в 7 классе 1 час в неделю, 9 учебных недель; 
- в 8 классе 1 час в неделю, 9 учебных недель; 
- в 9 классе 1 час в неделю, 9 учебных недель. 

                                       Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русская родная литература». 

 

 

1. Личностные результаты  
5 класс 
Обучающийся 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- Уважительно относиться к родной литературе. 

Оценивать свои и чужие поступки 
 

 
6 класс 
Обучающийся научится: 
- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа. 
- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё. 



 
- Оценивать свои и чужие поступки. 
- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 
Обучающийся 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 
Обучающийся 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 
 
8 класс 
Обучающийся научится: 
- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, 
причины неудач. 
 
9 класс 
Обучающийся научится: 
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины 
неудач. 
- Проявлять готовность к самообразованию. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества. 
- Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной. 
- Понимать ценность жизни во всех её 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. 
 



 

                                                          

 

                                                             2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русская родная литература» 

 Формирование универсальных учебных действий 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
5 класс 
Обучающийся научится: 
- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 
- Анализу достижения цели. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 
 
6 класс 
Обучающийся 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?»).  
Обучающийся 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 
Обучающийся научится: 
- Умению контроля. 
- Принятию решений в проблемных ситуациях. 
- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- Основам саморегуляции. 
- Осуществлению познавательной рефлексии. 
 
8 класс 
Обучающийся научится: 



 
- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 
- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их 
устранения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- Адекватной оценке трудностей. 
- Адекватной оценке своих возможностей.  
 
9 класс 
Обучающийся научится: 
- Основам прогонозирования. 
Обучающийся 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 
Обучающийся научится: 
- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для её решения. 
- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 
- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

 
 

 
6 класс 
Обучающийся научится: 
- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 
- Аргументировать свою точку зрения. 
- Задавать вопросы. 
- Осуществлять контроль. 
- Составлять план текста. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 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 
Обучающийся научится: 
- Организовывать деловое сотрудничество. 



 
- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера. 
- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. 
Обучающийся 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 
Обучающийся научится: 
- Работать в группе. 
- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной деятельности. 
- Осуществлять коммуникативную рефлексию. 
 
9 класс 
Обучающийся научится: 
- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и внутренней речи. 
Обучающийся 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 её участникам проявлять собственную энергию 
для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
5 класс 
Обучающийся 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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 
проводить аналогии между изучаемым материалом 
 
 



 
6 класс 
Обучающийся 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. 
Обучающийся 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 
Обучающийся 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; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- 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 
Обучающийся научится: 
- 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- 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 
Обучающийся 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;  
Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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.  
 

 Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

Обучающийся 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; 

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные 

определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в Интернете. 

 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 



 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста. 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей. 

Обучающийся 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; 
-  проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

-понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные 

источники  

- взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 
- создавать и заполнять различные определители; 

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные 

методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 



 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация 

фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении 

и применении научного знания. 

                  Обучающийся получить возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 



 

 Основы смыслового чтения и работа с текстом 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его 

общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и 

т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 



 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том 

числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 



 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной 

информации и её осмысления. 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, 

анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

 

Предметные результаты обучения 
Устное народное творчество 
5 класс 
 
Обучающийся 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, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей 
речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 
- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки. 
Обучающийся 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 
 
Обучающийся научится: 
- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 
самостоятельного чтения; 
- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 
- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей 
речи характерные для былин художественные приёмы; 
Обучающийся 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 
 
Обучающийся 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 необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями. 
Обучающийся 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 
 
Обучающийся 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; 
- 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; 
Обучающийся 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. 
 
5 класс 
Обучающийся 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; 
Обучающийся 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 её результаты в разных форматах (работа исследовательского 
 
6 класс 
 
Обучающийся 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 своё отношение к 
прочитанному; 
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 
 
7 класс 
Обучающийся 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; 
Обучающийся 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 её результаты в разных форматах 
(работа исследовательского характера, реферат, проект). 
 
8 класс 
Обучающийся 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, аргументировано 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. 
Обучающийся 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 её результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, проект). 
 
9 класс 
Обучающийся 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, аргументировано 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. 
Обучающийся 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 её результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, проект). 

                         

                                                     Содержание учебного предмета «Русская родная литература»  

5 класс  

Формы словесного выражения.  

Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения.  

Устная народная словесность.  
Сказка как жанр устного народного творчества. Небылицы как вид народной словесности. Загадки, пословицы, поговорки как 

малые жанры народной словесности.  

Считалки, скороговорки как малые жанры народной словесности. Литературное эпическое произведение.  

Эпос как род литературы. Литературная сказка.  

6 класс  
Литературное эпическое произведение.  

Басня. Рассказ.  

Литературное лирическое произведение.  

Лирическое произведение. Стихи о родине и о природе. Стихи о событии.  

Литературное драматическое произведение.  

Драма как род литературы. Особенности драматических произведений.  

7 класс  

Устная народная словесность  
Эпические жанры устного народного творчества, былины. Особенности языка былин.  

Литературное эпическое произведение.  
Особенности эпического произведения. Литературный герой. Повествование, описание, рассуждение, диалог и монолог в 

эпическом произведении.  

Лирические произведения, их своеобразие.  



 

Особенности лирического произведения. Размеры стиха. Рифма, аллитерация, стиховая пауза.  

Формы и средства контроля: анализ устных ответов и письменных работ в тетради (тест, диктант, сочинение).  

8 класс  

Средства художественной изобразительности  

Литературный язык и стиль художественной литературы. Значение средств художественной изобразительности.  

Значение средств лексики. Изобразительные и выразительные возможности языка  

Семантика средств синтаксиса.  

Словесные средства выражения комического.  
Языковые средства создания комического эффекта.  

Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его словесного выражения.  
Своеобразие языка эпического произведения. Разновидности авторского повествования. Языковые средства изображения жизни и 

выражения точки зрения автора в лирическом произведении. Языковые средства изображения жизни.  

9 класс  

Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его словесного выражения.  
Выражение точки зрения автора драматическом произведении. Жанры лиро-эпических произведений.  

Взаимовлияние произведений словесности.  
Воздействие Библии на русскую литературу. Влияние народной словесности на литературу.  

Эпиграф. Цитата.  

Итоговый урок. Обобщение изученного. 

                                                                         

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 Тематическое планирование учебного предмета «Русская родная литература» 

5 класс 

Тема Предметные результаты 

Стихотворная и прозаическая 

формы словесного выражения  

 

Различать образы лирического героя и автора в лирике, рассказчика и автора-
повествователя в эпическом произведении. 

Выразительное чтение стихотворного и прозаического произведений: определение основного 

тона, пауз, ударений, повышений и понижений голоса. Подбор рифм к предложенным словам. 
 

 

Сказка как жанр устного народного 

творчества.  

 

 Актуализация знаний об устной народной словесности. Слово учителя о сказке как жанре 
устного народного творчества, о видах сказки, анализ русской народной сказки. Создание 
собственной сказки. 

 



 

Небылицы как вид народной 

словесности  

 

Сочинение загадок и небылиц. Сочинения по пословицам и поговоркам. Составление 

диалогов на определенную тему с включением в них поговорок. Сочинение 

юмористического рассказа, сюжет которого основан на неправильном толковании 

устойчивого сочетания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы первой половины XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений русской 
литературы первой половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой половины XIX в. темы, 

Загадки, пословицы, поговорки. 

Малые жанры народной 

словесности  

 

Считалки, скороговорки как малые 

жанры народной словесности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Эпос как род литературы.  

 

образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы первой половины XIX в. с 
романтическими и реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 
использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 
содержание. 

 

Литературная сказка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературно-художественная и аналитическая деятельность 

Выразительное чтение сказок. Сопоставление иллюстраций к сказкам. Отзыв о 

мультфильме, кинофильме, созданных на основе словесного художественного 

произведения 



 

6 класс 

 

Басня  

 

 

Рассказ 

 

Лирическое произведение 

 

 

Стихи о родине и природе 

 

Стихи о событии 

 

Драма как род литературы 

 

 

Драматическое произведение ( 2 

ч.) 

 

Повторение изученного 

материала 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы первой половины XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений русской 
литературы первой половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой половины XIX в. темы, 
образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы первой половины XIX в. с 
романтическими и реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 
использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 
содержание. 

 



 

7 класс 

 
Эпические жанры устного 

народного творчества.  

 

 

Былины. Особенности языка 

былин. 

 

 

Литературный герой эпического 

произведения 

 

 

Описание, повествование, 

рассуждение в эпическом 

произведении. 

 
Размеры стиха, рифма, 

аллитерация, стиховая пауза.  

 

Анализ художественного текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать выразительно фрагмент былины. 

Характеризовать героя былины как воплощение национального характера 
- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания; 
- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 
художественные приёмы; 
Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы первой половины XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений русской 
литературы первой половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой половины XIX в. темы, 
образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы первой половины XIX в. с 
романтическими и реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 
использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 
содержание. 

 

 

 

 

 



 

 

8 класс 

 
Литературный язык и стиль 

художественной литературы. 

Значение средств художественной 

изобразительности  

 

Значение средств лексики. 

Изобразительные и выразительные 

возможности языка 

 

Семантика средств синтаксиса. 

 

Практическое занятие 

«Многообразие языковых средств и 

их значение в произведениях 

русских поэтов  

XIX века» 

 

Словесные средства выражения 

комического. Комическое как 

средство выражения оценки 

явления (А.Чехов, Д.Фонвизин, 

М.Салтыков-Щедрин, Тэффи, 

М.Зощенко) 

 

 

Роль гиперболы и гротеска в 

произведениях М. Салтыкова-

Щедрина, Н.В. Гоголя  

 
Повторение изученного материала  

 

 

 

 

 

Воспринимать текст литературного произведения 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы второй половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы второй половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы второй половины XIX в. темы, 
образы и приемы изображения человека. 

 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы первой половины XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений русской 
литературы первой половины XX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой половины XX в. темы, 
образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы первой половины XX в. с 
романтическими и реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 
использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 
содержание. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   9 класс 

  

Языковые средства изображения 

жизни и выражения точки зрения 

автора в эпическом произведении  

 

Автор и рассказчик  

 
Языковые средства изображения 

жизни и выражения точки зрения 

автора в лирическом произведении  

 

 
Языковые средства изображения 

жизни и выражения точки в зрения 

автора драматическом 

произведении  

 
Лиро-эпические произведения, их 

своеобразие.  

 
Взаимовлияние  

произведений словесности—  

закон ее развития. Воздействие 

Библии на русскую литературу  

 

Влияние народной словесности на 

литературу (А.В Кольцов 

«Косарь», М. Ю. Лермонтов 

«Песня про купца Калашникова...», 

И. А. Бунин «Косцы», С. Есенин)  

 

Эпиграф в литературном 

произведении 

 

Анализ языка эпического, лирического и драматического произведений.  

 

 

Беседа-дискуссия. Сопоставление образов рассказчика и автора.  

 

 

Использование жанров народной словесности, тем, мотивов. Переосмысление сюжетов и 

образов фольклора с целью решения современных автору проблем. Использование стиля  
народной поэзии 

Анализ лирического произведения, его языковых особенностей.  

Анализ драматического произведения, его языковых особенностей.  

 

 

Анализ лиро-эпического произведения, его языковых особенностей.  

 

 
 

 

 

Беседа-дискуссия о влиянии Библии на русскую литературу.  
 

Практическая работа 

 

 

Беседа-дискуссия об изученном в курсе материале, письменные ответы на вопросы (по 

изученному).  



 

 

Повторение изученного 

материала 

 



 

  



 

 


