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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Родная литература» 

Личностные результаты: изучения предмета родная литература являются:   

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

-   формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому       

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
-развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 
-устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

-  потребность в самовыражении через слово. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского -народа; 
-уважительно относиться к родной литературе; 

-оценивать свои и чужие поступки; 
-проявлять внимание, желание больше узнать.   

-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. 
Метапредметными результатами изучения курса родная литература является: 

Обучающийся научится:  

- формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 

целеполаганию, включая постановку новых целей;   

- анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 
- совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; - работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою  деятельность под 

руководством учителя; 
-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности -

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-планированию пути достижения цели; 
-установлению целевых приоритетов;   
 -овладение навыками смыслового чтения; 

-извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

-владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
 -излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;   
 -строить сообщение в устной форме; 
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-находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос; 

-ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
-анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
-осуществлять синтез как составление целого из частей; 
-проводить сравнение; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
-проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
-осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 
-обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

Предметные результаты:   

 Обучающийся научится:  

-понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;   

-уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;   

-определять в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительновыразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;  

   Обучающийся получит возможность научиться:  

-формулировать собственного отношения к произведениям литературы, их оценки;   

-уметь интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения;   

-понимать авторской позиции и свое отношение к ней;   

-восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;   

-уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог.  

 - писать сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных             

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и    

общекультурные темы;   

-понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;   

-понимать русские слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений.   
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2. Содержание учебного предмета 

1 Устное народное творчество. 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора.  

Загадки -малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и 

простота, меткость и выразительность. 

2.Из русской литературы 18 века. 

Русские басни. Рассказ о баснописце. « Муха». Противопоставленье труда и 

безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над леньИ.И.Дмитриев.Рассказ о 

баснописце.ю и хвастовством. Особенности литературного языка 18 века. Теория 

литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание.   

Р.Р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование  выразительного чтения.  

3.Творческий практикум. Размер, ритм, рифма стихотворений. 

Стихосложение. 

4. Пушкин. «Барышня- крестьянка». 

 Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование 

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

5. Тема красоты и гармонии с миром в стихотворениях М.Ю.Лермонтова «Листок», 

«На севере диком…»  

Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в 

лирике Лермонтова.  

6. .Ю. Лермонтов. «Три пальмы». 

 Разрушение красоты и гармонии человека с миром. Двусложные и трѐхсложные размеры 

стиха. 

7.Творческий практикум.  

Сочинение по стихотворениям М.Ю.Лермонтова. «Мое любимое стихотворение 

8. Краски и звуки в пейзажной лирике А.А.Фета. 

 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и еѐ утончѐнный 

психологизм. Мимолѐтное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение 

и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной 

красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений).  

9-10. Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество 

Ф.И. Тютчев. «Листья». Обучение анализу стихотворения 

Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...».  
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Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые 

чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» - символ краткой, но яркой жизни.  

 11. Сочинение « Лирика Ф.Тютчева и А. Фета 

 12. Н.А.Некрасов. Историческая поэма «Русские женщины».  Тема образа женщин  в 

поэме. 

13.Проект.Родная природа в стихотворениях Е.Баратынского 

14.Проект.Родная природа в стихотворениях А.Толстого 

 Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Теория 

литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений).  

15.Михаил Михайлович Пришвин. Анализ эпизода «Рассказ о ели и сосне, растущих 

вместе».  Кладовая солнца». Сказка и быль в произведении. Смысл названия. Образы 

главных героев. Одухотворение природы, еѐ участие в судьбах героев. Теория 

литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления).  

16. Лиханов. «Последние холода». 

 Краткий рассказ о писателе, анализ произведения. 

17. Проект. Родная природа в русской поэзии XX века. А.А. Блок. 

Проект. Средства создания поэтических образов. С.А. Есенин.         

Слово о поэте Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»,» «Россия».  

Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. Анализ стихов А. 

Блока и С.Есенина. 

18. А.А. Ахматова.  

Слово о поэте.  Анализ стихотворения «Перед весной бывают дни такие.». 

19.Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...».  

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт - вечный должник 

своего народа. Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе 

разных народов.  

20.Фазиль Искандер.  Краткий рассказ о писателе.  

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.  

 21.В.М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказ «Срезал». 

Проект. Мифы Древней Греции.   

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид».  

Геродот.  «Легенда об Арионе». Гомер.  «Илиада», «Одиссея» как героические 

эпические поэмы. Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. Гомер. Краткий 

рассказ о Гомере. «Одиссея» как эпические поэмы. Стихия Одиссея - борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. 
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Одиссей - мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. 

«Одиссея» - песня о героических подвигах, мужественных героях.  

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).      

Проект. Мигель де Сервантес Сааведра .Слово о писателе. 

Проект. П.Мериме Новелла «Маттео Фальконе» 

Проект. Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

Рассказ о писателе.  

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) Теория литературы. 

Притча (начальные представления). Размышление о сказке « Маленький принц» 

Сочинение. Мое впечатления о сказке  « Маленький принц» 

Проект. М. Твен.  

«Приключения Гекльберри Финна». 

Том и Гек: общность и различие. Средства создания комического.  Юмор в произведении.  

Размышляем о русской литературе. Итоговое занятие 
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3. Тематическое планирование 

 

№ п/п  Название раздела  Кол-во часов  

1.    Устное народное творчество. 

 

1  

2.  Литература 18 века. Русские басни 3 

3.  Литература 19 века.  9 

4.  Поэзия 19 века Родная природа в стихах поэтов 19 

века. 

2  

5.  Поэзия и проза 20 века  10 

6.  Зарубежная литература  10  

Итого  35 

 

№ 
п/п 

Название раздела/темы уроков Кол-во чассов 

1. Обрядовый фольклор. Пословицы и поговорки. Загадки   1 

2. Литература 18 века. Русские басни 1 

3. Творческий практикум. Размер, ритм, рифма стихотворений 1 

4. Пушкин. «Барышня-крестьянка». Мастерство композиции 

повести. Три выстрела и три рассказа о них.  

 

1 

5. Тема красоты и гармонии с миром в стихотворениях 

М.Ю.Лермонтова «Листок», «На севере диком…»  

 

1 

6. .Ю. Лермонтов. «Три пальмы». Разрушение красоты и гармонии 

человека с миром. Двусложные и трѐхсложные размеры стиха. 

1 

7. Творческий практикум.  

Сочинение по стихотворениям М.Ю.Лермонтова. «Мое любимое 

стихотворение 

1 

8. Краски и звуки в пейзажной лирике А.А.Фета. 1 

9. Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество 1 

10. Ф.И. Тютчев. «Листья». Обучение анализу стихотворения  

 

1 

11. Сочинение « Лирика Ф.Тютчева и А. Фета 1 

12. Н.А.Некрасов. Историческая поэма «Дедушка».   1 

13. Проект.Родная природа в стихотворениях Е.Баратынского 1 

14. Проект.Родная природа в стихотворениях  

А.Толстого  

 

1 

15. Михаил Михайлович Пришвин.  

 

1 

16. Анализ эпизода «Рассказ о ели и сосне, растущих вместе».   1 

17. А. Лиханов. «Последние холода».  1 

18. Проект. Родная природа в русской поэзии XX века. А.А. Блок. 1 

19. Проект. Средства создания поэтических образов. С.А. Есенин. 

Слово о поэте 

1 

20. Анализ стихов А. Блока и С.Есенина. 1 

21. А.А. Ахматова. Слово о поэте. «Перед весной бывают дни такие.». 1 
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22. Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 1 

23. Фазиль Искандер.  Краткий рассказ о писателе. 1 

25. В.М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказ «Срезал». 1 

26. Проект. Мифы Древней Греции.   

 

 

27. Геродот.  «Легенда об Арионе». Гомер.  «Илиада», «Одиссея» как 

героические эпические поэмы.  

 

1 

28. Проект. Мигель де Сервантес Сааведра .Слово о писателе. 1 

29. Проект. П.Мериме Новелла «Маттео Фальконе» 1 

30. Проект. Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»   

 

1 

31. Размышление о сказке « Маленький принц» 1 

32. Сочинение. Мое впечатления о сказке  « Маленький принц» 1 

33. Проект. М. Твен. «Приключения Гекльберри Финна». 1 

34. Том и Гек: общность и различие. Средства создания 

комического.  Юмор в произведении.  

 

1 

35. Размышляем о русской литературе. Итоговое занятие 1 

 


