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Планируемые результаты освоения учебного  предмета 

«Родная литература» 

Личностные результаты   

У обучающегося будут сформированы:   

-осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским;   

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; осмысление социальнонравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе;   

  -понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов 

и стилей;  

-гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;   

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, -готовность к равноправному сотрудничеству;    уважение к личности и 

её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим;   

-уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;   

-готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенции: дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях;   

-готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;   

-потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

деятельности.  

  Обучающийся получит возможность для формирования:   

-представления образа социально-политического устройства;   

-представления о государственной организации России, знания государственной 

символики (герб, флаг, гимн) РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентации 

в правовом пространстве государственно-общественных отношений;   

-знания о своей этнической принадлежности, национальных ценностях, традициях, 

культуре, о народах и праздниках;   

 -способности понимать определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности.  

Метапредметные результаты    

        

   Обучающийся научится:   

-излагать письменно свою мысль с соблюдением норм оформления текста по заданным 

образцам;   

-начинать, поддерживать и заканчивать диалог в соответствии с заданными нормами 

речи, темой обсуждения и целью общения;   

-следовать заданной процедуре группового обсуждения;     
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- фиксировать итоговый продукт (результат) коммуникации;   

-из представленной учителем информации выбирать ту, которая необходима для решения 

поставленной задачи;   

-искать ответы на вопросы, сформулированные учителем в одном источнике, 

предоставленном учителем;   

-самостоятельно формулировать вопросы, ответы на которые необходимо получить;   

-пользоваться справочником, энциклопедией, СМИ; ориентироваться в книге по 

содержанию, а на сайте по ссылкам;   

-оценивать найденную информацию согласно критериям, предложенным учителем;   

-воспринимать  основное  содержание  фактической/оценочной информации в 

результате прочтения специально составленного текста, монологе, диалоге, дискуссии 

(группа), определяя основную мысль;   

-воспринимать  требуемое  содержание  фактической/оценочной информации в 

монологе, диалоге, дискуссии (группа), извлекая необходимую фактическую 

информацию, определяя причинно-следственные связи;   

-излагать полученную информацию по заданным вопросам;   

-проверять достоверность информации по способу, предложенному учителем;  

-находить вывод и аргументы в предложенном источнике информации;    делать вывод 

на основе полученной информации и приводить несколько аргументов или данных для 

его подтверждения;   

составление алгоритмов;  использовать предложенный алгоритм действий;   

-использовать предложенные ресурсы, для выполнения алгоритма действий;   

-составлять целое из частей;   

-самостоятельно достраивать целое с восполнением недостающих компонентов;   

-ставить учебные задачи с помощью учителя;   

-использовать план учителя для решения поставленной задачи или достижения цели;  

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль с помощью учителя;  

 - оценивать свое задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении; ориентироваться в структуре учебника, анализировать 

условные обозначения.               

 Обучающийся получит возможность научиться:   

-соблюдать нормы публичной речи и регламент в заданной ситуации;   

-готовить план выступления на основе заданных целей, целевой аудитории и жанра 

выступления;   

-самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

задачей, поставленной перед группой;   

- пользоваться справочником, энциклопедией, СМИ; ориентироваться в книге по 

содержанию, а на сайте по ссылкам;   

-оценивать найденную информацию согласно критериям, предложенным учителем;   

-ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;   

-первоначальному умению смыслового восприятия текста;   

-проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   
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Предметные результаты 

По теме «Устное народное творчество» 

Обучающийся научится: 

-понимать характерные черты русских народных песен 

-определять жанровые особенности лирических, исторических и других народных песен; 

-понимать связь литературных произведений с эпохой их написания; 

-понимать и формулировать тему, идею литературного произведения; 

-характеризовать героев; 

-находить в произведении изобразительно-выразительные средства языка, понимать их 

роль в раскрытии идейно-художественным содержанием произведения; 

-адекватно воспринимать прочитанное. 

Обучающийся   сможет научится: 

-формулировать собственное отношение к героям; 

-создавать устные монологические высказывания разного типа 

По теме «Литература 20 века» 

Обучающийся научится: 

-воспринимать текст литературного произведения; 

-выразительно читать фрагменты произведений русской литературы 20 века; 

-характеризовать героя литературы 20 века; 

-выявлять характерные для произведений русской литературы 20 века темы, образы, 

приемы изображения человека; 

-находить в тексте незнакомые слова и определять их значение, используя толковые 

словари; 

-формулировать вопросы по тексту произведения; 

-давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования; 

-храктеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание 

-подбирать цитаты из текста литературного произведения на заданную тему; 

-выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 

произведении; 

-составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения; 

-подбирать цитаты из текста по заданной теме; 

-подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 

прототипах и использованием справочной литературы и ресурсов Интернета; 

-писать сочинение на литературном материале с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 

Обучающийся сможет научиться: 

-сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений; 

-делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и 

тематики произведений конкретного писателя; 

-находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ; 

-конспектировать литературно-критическую статью ; 

-писать отзывы на литературные произведения либо на театральные или 

кинематографические версии ; 

-подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве И.А.Бунина 

,А.И.Куприна ,М.М.Зощенка, А.П.Платонова. 

По теме «Зарубежная литература 

Обучающийся научится: 

-воспринимать текст литературного произведения; 
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-выразительно читать фрагменты произведений зарубежной литературы; 

-характеризовать героя; 

-выявлять характерные для  зарубежной литературы темы, образы и приемы изображения 

человека; 

-находить в тексте незнакомые словаи определять их значение; 

-формулировать вопросы по тексту произведений; 

-давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования; 

-давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя; 

-составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения; 

-подбирать цитаты из текста литературного произведения на заданную тему; 

-подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения 

с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета; 

Обучающийся сможет научиться: 

-делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и 

тематики произведений конкретного писателя; 

-писать сочинение на литературном материале с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 

-писать отзывы на литературные произведения либо на театральные или 

кинематографические версии; 

-сопоставлять оригинальные тексты произведений зарубежной литературы (фрагменты, 

заглавия, имена главных действующих лиц) и варианты их переводов на русский язык). 
 

2. Содержание учебного предмета 

1.Устное народное творчество 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе»,.Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», 

«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной песне 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

2. Из древнерусской литературы           

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что он и судил»).  

Особенности поэтики бытовой сатирической повести.          Теория литературы.  Летопись.  

Древнерусская повесть (развитие представлений).  Житие как жанр литературы 

(начальные представления).  Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы 

(начальные представления).  

3.Из литературы 19 века. 

Иван Андреевич Крылов.  Поэт и мудрец.  Язвительный сатирики и баснописец.  Краткий 

рассказ о писателе.          «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» 
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Ж.-Ж.Руссо.  Мораль басни.  «Обзор».  Критика вмешательства императора Александра 1 

в стратегию и тактику Кутузова В отечественной войне 1812 года.  Мораль басни.  

Осмеяние пороков:  самонадеянности, безответственности,  зазнайства. Теория 

литературы.  Басня.  Мораль.  Аллегория (развитие представлений. Кондратий Федорович 

Рылеев.  Автор дум и сатир.  Краткий рассказ о писателе.  Оценка дум современниками.          

«Смерть Ермака».  Историческая тема думы.  Ермак Тимофеевич – главный герой думы, 

один из предводителей казаков.  Тема расширения русских земель.  Текст думы 

К.Ф.Рылеева – основа песни о Ермаке.  

  Теория литературы. Дума (начальное представление).  

Поэзия родной природы в русской литературе 

А.С. Пушкин «Цветы последние милеи...», М.Ю. Лермонтов «Осень»,Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечерА.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...» 

Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы 

Из русской литературы 20 века 

Проект. Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ».  Повествование о 

любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях.  Мастерство 

Бунина-рассказчика.  Психологизм прозы писателя 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.  «Куст сирени».  Утверждение 

согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.  Самоотверженность и 

находчивость главной героини.  

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  «Россия».  Историческая тема в 

стихотворении,  его современное звучание и смысл 

Сергей Александрович Есенин . Поэма «Пугачев» С.А. Есенина на историческую тему. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачев».  Поэма на историческую тему.  

Характер Пугачева.  Сопоставление образа предводителя восстания в разных 

произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина.  

Современность  и  историческое прошлое в драматической поэме Есенина.   Теория 

литературы.  Драматическая поэма (начальные представления).  

Н.С. Лесков.  Краткий рассказ о писателе. «Старый гений».  Сатира на чиновничество.  

Защита беззащитных.  Нравственные проблемы рассказа.  Деталь как средство создания 

образа в рассказе.  Теория литературы.  Рассказ (развитие представлений).  

Художественная деталь (развитие представлений).  

И.С. Шмелев. Краткий рассказ о писателе.  «Как я стал писателем».  Рассказ о пути к 

творчеству.  Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).  

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко.  «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки).  Сатирическое изображение исторических событий.  Приемы и 

способы создания сатирического повествования.  Смысл иронического повествования о 

прошлом.  М.Зощенко.  «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».  Для 

самостоятельного чтения.  Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 
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 Михаил Андреевич Осоргин.  Краткий рассказ о писателе. «Пенсне».  Сочетание 

фантастики и реальности в рассказе.  Мелочи быта и их психологическое содержание.  

Для самостоятельного чтения.  

Стихи о Великой Отечественной войне 1941 -1945г. 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней.  Героизм воинов,  

защищающих свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; 

Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.Фатьянов. «Соловьи»; 

Л.Ошанин. «Дороги» и другие.  Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны.  Их призывно-воодушевляющий характер.  Выражение в 

лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня 

нет».  Автобиографический характер рассказа.  Отражение военного времени.  Мечты и 

реальность военного детства.  Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы.  Герой – повествователь. 

 Русские поэты о Родине, родной природе. И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. 

«Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, 

уголок...»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».  Поэты Русского 

зарубежья об оставленной ими Родине Н.Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 

З.Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. «У птицы есть 

гнездо...» Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов.  

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.   «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 

любовь героев.  Ромео и Джульетта – символ  любви и жертвенности. «Вечные проблемы» 

в творчестве Шекспира.  Теория литературы.  Конфликт как основа сюжета 

драматического произведения. Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью...»,  

«Увы, мой стих не блещет новизной...».  В строгой форме сонетов – живая мысль, 

подлинные горячие чувства.  Воспевание поэтом любви и дружбы.  Сюжеты Шекспира – 

«богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г.Белинский). Теория литературы.  

Сонет как форма лирической поэзии. Жан Батист Мольер.  Слово о Мольере.  «Мещанин 

во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).  17 век – эпоха расцвета классицизма в 

искусстве Франции.  Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма.  «Мещанин во 

дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа.  Особенности классицизма 

в комедии.  Комедийное мастерство Мольера.  Народные истоки смеха Мольера.  

Общечеловеческий смысл комедии.  Теория литературы.  Классицизм.  Сатира (развитие 

понятия).  
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      3. Тематическое планирование   

 

№  

п/п  
Название раздела  Кол-во часов  

1. Устное народное творчество.  1 

2. Из древнерусской литературы   2 

3. Из литературы 19 века. 2 

4. Поэзия родной природы в русской 

литературе 

2 

5. Из русской литературы 20 века 9 

6. Писатели улыбаются 4 

7. Стихи о Великой Отечественной войне 

1941 -1945гг 

4 

8. Виктор Петрович Астафьев 2 

9. Русские поэты о Родине, родной 

природе 

3 

10. Из зарубежной литературы  6 

итого  35 

  

№п/п Название раздела/темы уроков Кол-во часов 

 Устное народное творчество    

1. Частушки как малый песенный жанр 1 

2. Изображение действительных и вымышленных событий в 

повести «Шемякин суд». 

1 

 Из древнерусской литературы  -  

3. Изображение действительных и вымышленных событий в 

повести «Шемякин суд». 

1 

 Из русской литературы 19 века  

4. Язвительный сатирик и баснописец И.А. Крылов 1 

5. Осмеяние пороков в басне И.А. Крылова «Обоз» 1 

 Кондратий Федорович Рылеев  

6. Историческая тема думы «Смерть Ермака» К.Ф. Рылеева 1 

 Поэзия родной природы в русской литературе  

7. А.С. Пушкин «Цветы последние 

милеи...», М.Ю. Лермонтов «Осень», 

Ф.И. Тютчев «Осенний вечер 

1 

8. А.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. Майков «Поле зыблется 

цветами...» 

1 

 Из русской литературы 20 века  

9.  Проект. Иван Алексеевич Бунин 1 

10. Проект. Александр Иванович Куприн 1 

11. Александр Александрович Блок- 1 

12. Сергей Александрович Есенин .Поэма «Пугачев» С.А. Есенина 

на историческую тему. 

1 

13. Тема Родины и природы в творчестве С.А.Есенина 1 

14-15. Контрольная работа  по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока 2 

16. Шмелев. Рассказ о пути к творчеству. «Как я стал писателем» 1 
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 Писатели улыбаются – 4   

17. P.P. Журнал «Сатирикон». Тэффи,О. Дымов,А.Т. Аверченко.  1 

18. Проект. Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник».  1 

19 P.P. М.М. Зощенко. Рассказ «История болезни».  1 

20. М.А. Осоргин. Рассказ « Пенсне 1 

 Стихи о Великой Отечественной войне 1941 -1945гг.   

21. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. 

Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют» 

1 

22. А.И. Фатьянов «Соловьи»; 

Л.И. Ошанин «Дороги». 

1 

23. Проект. Проза в годы Великой Отечественной войны и в 

литературе 50-90-х годов 

1 

 Виктор Петрович Астафьев -   

24. Автобиографический характер рассказа В.П. Астафьева 

«Фотография, на которой меня нет» 

1 

25. Мечты и реальность военного детства в рассказе В.П. Астафьева 

«Фотография, на которой меня нет» 

1 

26-27. Контрольная работа по произведениям о Великой 

Отечественной войне 

1 

 Русские поэты о Родине, родной природе   

28. И.Ф. Аннен 

ский «Снег»; 

Д.С. Мережковский 

«Родное», 

«Не надо звуков»; 

Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», 

«Уступи мне, 

скворец, уголок...»; 

Н.М. Рубцов 

«По вечерам», 

«Встреча». 

«Привет, Россия...» 

Д/з стр.207-216 

1 

29. Поэты русского зарубежья  

о Родине. Н.А. Оцуп 

«Мне трудно 

без Рос 

сии...»; 

З.Н. Гиппиус 

«Знайте!», 

«Так и есть»; 

Дон-Ами- 

надо «Ба 

бье лето»; 

И.А. Бунин 

«У птицы 

есть гнездо...» Общее и индивидуальное в произведениях 

русских поэтов о Родине 

1 

 Из зарубежной литературы   

 У. Шекспир -  
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30.  Проект.     У.Шекспир. Сонеты.  1 

31. Трагедия «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь 

героев.   

 

32. Ромео и Джульетта — символ любви и верности. Тема 

жертвенности 

1 

 Ж-Б. Мольер – 2 часа  

33. Проект. Ж.-Б. Мольер - великий комедиограф. «Мещанин во 

дворянстве» — сатира на дворянство и невежество буржуа. 

1 

34. Ж.-Б. Мольер - великий комедиограф. «Мещанин во дворянстве» 

— сатира на дворянство и невежество буржуа. 

1 

35. Проект. Николай Семенович Лесков -1 час 

Сатира на чиновничество в рассказе Н.С. Лескова «Старый 

гений» 

 

итого  35 

 


