
 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета стр 3. 

2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля стр. 5-6 

3. Тематическое планирование стр. 7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

1. Пониманию литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. Осознанию значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3. Достигнет необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4. Научится использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умению осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. Умению самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

2. Умению использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

3. Умению работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно -познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеет некоторыми видами 

письменной речи (повествование —создание текста по аналогии, 

рассуждение —письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умению написать отзыв на прочитанное произведение; 

4. Умению создавать собственный текст на основе прочитанного 

произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе 

личного опыта, продолжит развивать художественно-творческие 

способности, общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 
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2. Освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5. Использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

6. Активное использование речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

7. Использование различных способов поиска учебной ин формации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями 

и задачами осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11. Умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

2. Формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 
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3. Воспитание художественно -эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

6. Овладение навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

10. Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

2. Содержание учебного предмета  

Введение 

Искусство слова и искусство чтения как предмет уроков русской родной 

литературы 

Древнерусская литература 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси (обзор). 

Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. Жанр 

летописи. 

Воинская повесть. «Повесть о разорении Рязани Батыем». 

Русская литература XVIII - XIX веков 

Основные черты русской литературы 18 века. Формирование литературных 

направлений. 

Литературная деятельность М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, А.Н. 

Радищева. 
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Н.М. Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Наталья, боярская дочь». 

Историческая основа повести. Характеры героев. 

Р.Р. Художественный пересказ. Характеристика героя. Развѐрнутый ответ на 

проблемный вопрос «Чем было вызвано обращение Н.М. Карамзина к 

историческому прошлому русского народа в повести «Наталья, боярская 

дочь»? 

Русская литература XX - XXI веков 

И.С. Шмелѐв. Слово о писателе. Рассказы «Лето Господне». Внутренний мир 

человека, жизнь которого проникнута православным духом. Святая Русь в 

рассказах «Лето Господне». 

А.С. Грин. Слово о писателе. Рассказ «Зелѐная лампа». Сюжет, композиция. 

Характеры героев. Смысл названия. 

Р.Р. Выразительное чтение. Художественный пересказ. Характеристика 

героя. Д. Кедрин «Весь этот край, милый навеки…» Тема Родины в 

стихотворении. В. Фирсов «Чувство Родины». Эхо былого в стихотворении. 

Р.Р. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Проект «Моѐ любимое стихотворение о Родине» 

Б. Васильев. Слово о писателе. Повесть «А зори здесь тихие…». Героизм 

женщин на войне. Композиция повести, контраст как основа авторского 

приѐма. 

Ю. Друнина «Зинка», «Я только раз видала рукопашный…» 

Н. Старшинов «Песня о пехоте», «Болота, населѐнные чертями…» Героизм, 

патриотизм, трудности военных лет, чувство скорбной памяти и чувство 

любви к Родине в  стихотворениях о войне. 

Р.Р. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. А. 

Алексин «Сигнальщики и горнисты». Нравственный выбор. Смысл названия 

повести. Р.Р. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. 

Литературная игра «Знаешь ли ты родную русскую литературу?» 

Проект «Любимые книги и их герои» 
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3. Тематическое планирование. 

№ п/п  Название раздела  Кол-во часов 

1.  Введение  1 

2.  Древнерусская литература  5 

3.  Литература XVIII –XIX веков  9 

4.   Из русской литературы XX- XX Iвека  17 

5.  Повторение  2 

Итого 34 часа (из них модуль – 10) 

 

 

№ 

пп 

Название раздела/темы уроков 

1.   Введение. Искусство слова и искусство чтения как предмет уроков 

русской родной литературы 

2. Древнерусская литература 

Начало письменности у восточных славян и возникновение 

древнерусской литературы. 

3.  Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

4.  Древнехристианская книжность на Руси (обзор). 

5.   Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. 

Жанр летописи. 

6.  Воинская повесть. «Повесть о разорении Рязани Батыем». 

 Литература XVIII – XXI веков 

7. Основные черты русской литературы 18 века. Формирование 

литературных направлений. 

8.  Литературная деятельность М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, А.Н. 

Радищева. 

9 Н.М. Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Наталья, боярская дочь». 

10 Историческая основа повести. 

11 Характеры героев повести «Наталья, боярская дочь». 

12 Р.Р. Художественный пересказ. 

13 Характеристика героя по плану. 

14-

15 

Развѐрнутый ответ на проблемный вопрос «Чем было вызвано 

обращение Карамзина к русскому народу и к историческому прошлому 

русского народа в повести «Наталья, боярская дочь»? (подготовка). 

16 Из русской литературы XX- XX Iвека 

17  И.С. Шмелѐв. Слово о писателе. Рассказы «Лето Господне». 

18 Внутренний мир человека, жизнь которого проникнута православным 

духом. 

19 Святая Русь в рассказах «Лето Господне». 

20 А.С. Грин. Слово о писателе. Рассказ «Зелѐная лампа». Сюжет, 

композиция. 

Характеры героев. Смысл названия. 
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21 Р.Р. Выразительное чтение. Художественный пересказ. Характеристика 

героя. Характеристика героя рассказа А. Грина «Зеленая лампа». 

22 Д. Кедрин «Весь этот край, милый навеки…» Тема Родины в 

стихотворении. 

В. Фирсов «Чувство Родины». Эхо былого в стихотворении. 

23 Р.Р. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

24 Проект «Моѐ любимое стихотворение о Родине». 

25 Б. Васильев. Слово о писателе. Повесть «А зори здесь тихие…» 

26 Повесть «А зори здесь тихие…» Героизм женщин на войне. 

27 Композиция повести, контраст как основа авторского приѐма. 

28 Ю. Друнина «Зинка», «Я только раз видала рукопашный…» 

29  Н. Старшинов «Песня о пехоте», «Болота, населѐнные чертями…» 

Героизм, патриотизм, трудности военных лет, чувство скорбной памяти 

и чувство любви к Родине в стихотворениях о войне. 

30 Р.Р. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Практикум. 

31 А. Алексин «Сигнальщики и горнисты». Нравственный выбор. Смысл 

названия повести. 

32  Р.Р. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. 

Повторение 

33 Литературная игра «Знаешь ли ты родную русскую литературу?» 

34 Проект «Любимые книги и их герои» 

Итого: 34 часа. 


