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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

- 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.   

 

Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   



 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;   

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации;  

- развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  - формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью;   

-  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

  

Предметные результаты:   

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;   

- понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской 

и мировой культуры;   



 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;   

- развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;   

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

  

 

Содержание учебного предмета 

Введение. Своеобразие родной литературы (2 ч)  

Слово как средство создания образа. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому.  

Русский фольклор (2 ч)  

Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Русский 

героический эпос в изобразительном искусстве.  

Древнерусская литература (1 ч)  

Образное отражение жизни в древнерусской литературе. «Гнездо орла».  

  

Из литературы XVIII века (2 ч)  

Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства 

Российского».  

  

Из литературы XIX века (8 ч)  

Басни Нравственная проблематика басен И. Хемницера. Творчество 

поэтов и писателей XIX века. Чехов А.П. «В рождественскую ночь». 

Иронический парадокс в в рождественском рассказе. Трагедийная тема 

рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини. Лесков 

Н.С. Рождественские рассказы. Родная природа в стихах поэтов XIX века. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта.  



 

Основная тема и способы ее раскрытия. Сравнение и олицетворение в 

стихотворении. Умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей. 

Творчество поэтов и писателей XIX века.  

Доброта и любовь как высшие проявления человеческой сущности в 

рассказе Л.Н. Толстого «Бедные люди».  

  

Из литературы XX века (20 ч)  

Аверченко А.Т. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О 

серьёзном – с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный 

смех Аркадия Аверченко Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих 

людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы 

биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава  

«Юрина война» и др. по  

выбору учителя). Казаков Ю.П. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. 

Душевная жизнь героев. Поэтика психологического параллелизма Вересаев 

В.В. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота 

искусства. Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Тема 

материнской любви и сыновней благодарности. Особенности жанра. 

Значение финала. Образы подростков в произведениях о ВОВ. Васильев 

Б.П.  

«Завтра была война».  

  

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Своеобразие родной  литературы  2 

2 Русский фольклор   2 

3 Древнерусская литература  1 

4 Из литературы XVIII века   2 

5 Из литературы XIX века   8 

6 Из литературы XX века   20 

Итого    35 

  

  



 

Поурочное планирование 

                                                                                  

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Дата 

по плану фактиче

ски 

Своеобразие родной литературы (2 ч) 

1  Вводный инструктаж по ТБ. Слово как средство 

создания образа.   

    

2  Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Входная контрольная работа. 

    

Русский фольклор (2ч) 

3  Связь фольклорных произведений с другими 

видами искусства.   

    

4  Русский героический эпос в изобразительном 

искусстве.  

    

Древнерусская литература (1ч) 

5  Образное отражение жизни в древнерусской 

литературе. «Гнездо орла».  

    

Из литературы XVIII века (2ч) 

6  Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из 

«Истории государства Российского».  

    

7 Удивительный мир Карамзина.   

Из литературы XIX века  (8ч) 

8  Нравственная проблематика басен И. 

Хемницера.  

    

9  Чехов А.П. «В рождественскую ночь».      

10  Иронический парадокс в рождественском 

рассказе.   

    

11  Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы.      

12  Нравственное перерождение героини.      

13  Лесков Н.С. Рождественские рассказы.      

14  А.С. Пушкин. Повесть  «Пиковая дама»      

15  Герои повести «Пиковая дама»   

Из литературы XX века  (20ч) 



 

16  Аверченко А.Т. Сатирические и юмористические 

рассказы писателя.   

    

17   О серьёзном – с улыбкой. Рассказ «Специалист».       

18  Тонкий юмор и грустный смех Аркадия 

Аверченко.  

    

19 Нагибин Ю.М. «Маленькие рассказы о большой 

судьбе».   

    

20 Маленькие рассказы о большой судьбе».     

21 Страницы биографии космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина (главы по выбору).  

    

22 Глава «Юрина война».   

23  Казаков Ю.П. «Двое в декабре». Смысл названия 

рассказа.   

    

24 Вересаев В.В. «Загадка».  Душевная жизнь 

героев.  

    

25 Поэтика психологического параллелизма 

Вересаев В.В. «Загадка».   

  

26  Образ города как антитеза природному миру.      

27 Л.Кассиль. «Дорогие мои мальчишки» (главы 

повести)  

    

28 «Дорогие мои мальчишки». Переживания автора 

за судьбы героев. 

  

29 Красота искусства. Сухомлинский В.А. «Легенда 

о материнской любви».  

    

30 Всепрощающая любовь матери.   

31 Тема материнской любви и сыновней 

благодарности.   

    

32 Особенности жанра. Значение финала «Легенды 

о материнской любви». 

  

33 Васильев Б.П. «Завтра была война».      

34 Образы подростков в произведениях о войне.   

35  Итоговая контрольная работа. Устное 

собеседование. 

    

  

 


