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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по родной (русской) литературе для 5-9 классов разработана в соответствии ФГОС на основе 

следующих нормативных документов:  

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ). 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 29.12.2014 № 1644). 

 Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 №249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственую аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345» 

 Примерной программе по учебному  предмету родная русская литература по интернет ресурсам (нет учебников) 

 Положением о рабочей программе в МБОУ Гавриловкой СОШ 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 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; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 



ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты по направлениям: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 



2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач: 

• определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. 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: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 



• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 



• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 



Коммуникативные УУД 

11. 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 



13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемого предмета, входящих в 

состав предметной области «Родной язык и родная литература», обеспечивают успешное обучение на следующем уровне общего 

образования. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечит: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родная (русская) литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература», установленные ФГОС ООО: 

1) 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; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 



3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) 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; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) 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. 

Результаты освоения учебного предмета 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

умению самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 



• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,ограничения понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 



• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 класс 

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во часов на 

изучение раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и 

контроль 

лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

сочинен. контр. 

раб. 



1. Введение 1     

 Человек и родина 1     

 Человек и школа 2     

 Человек и семья 1     

 Человек и его выбор 1     

 Рождественские рассказы 1     

 Человек и природа 2     

 Защитники Отечества 2     

 Мама, бабушка 2     

 «И помнит мир спасѐнный» 2     

 Проект «Я читаю….» 2    1 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 № Тема урока Виды деятельности Воспитательный 



урока обучающихся потенциал 

Введение  – 1 ч. 1 Чему учат книги? Чтение, пересказ 

формирование потребности в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации 

отношений человека и 

общества, многоаспектного 

диалога; 

 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

 

Человек и 

Родина 

2 Иван Шмелѐв «Русская песня»  понимание родной 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей народа, 

как особого способа познания 

жизни; 

 

 

 воспитание российской 

гражданской идентичности: 

любовь и уважение 

Отечеству, чувство гордости 

за свою Родину, усвоение 

гуманистических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества, 

воспитание чувства долга и 

ответственности перед 

Родиной; 

 

Человек и школа 3 М. Москвина «Моя собака любит джаз» Выборочный пересказ 

обеспечение культурной 

самоидентификации, 

осознание коммуникативно-

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 



эстетических возможностей 

родного языка на основе 

изучения выдающихся 

произведений культуры своего 

народа, российской и мировой 

культуры; 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 

 4 Т. Крюкова «Веселая перемена» Составление плана текста, 

кроссворд , понимание родной 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей народа, 

как особого способа познания 

жизни; 

 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

 

Человек и 

семья 

5 Любовь Воронкова «Девочка из города» 

(отрывок) 

Синквейн. Работа  с 

метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного 

отношения к собственным 

поступкам; 

 



образном сближении слов. 

 

Человек и его 

выбор 

6 Сергей Георгиев «Дедушка» Пересказ подробный. , 

создание  развернутых 

высказываний аналитического 

и интерпретирующего 

характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного 

отношения к собственным 

поступкам; 

 

Рождественск

ий рассказ 

7 Ф.М. Достоевский «Мальчик у Христа на 

ѐлке» 

Ответы на вопросы. 

формирование аналитических 

умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных 

функционально-смысловых 

типов и жанров. 

 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

Человек и 

природа 

8 Радий Погодин «Рассказы про Кешку и 

его друзей» 

Пересказ выборочный. Умение 

пересказать содержание 

прозаического произведения 

или отрывка, используя 

цитаты из текста, отвечать на 

вопросы по прочитанному 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 



тексту; 

 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

 

 

 9 Евгений Пермяк «Некрасивая елка». Составление кроссворда. 

Использование приобретенных 

знаний и умений за рамками 

учебного процесса, то есть в 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

 

Защитники 

Отечества 

10 С.Т. Романовский «Александр Невский»  План рассказа. Умение 

устанавливать связи между 

фольклорными и 

художественными 

произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по 

принципу сходства и 

различия); 

 

воспитание российской 

гражданской идентичности: 

любовь и уважение 

Отечеству, чувство гордости 

за свою Родину, усвоение 

гуманистических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества, 

воспитание чувства долга и 

ответственности перед 

Родиной; 



 

 11 С. Алексеев «Подвиг Ленинграда (1941–

1944)»  

Владение  монологической и 

диалогической речью; умение 

вступать в речевое общение; 

участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения 

собеседника, признавать право 

на иное мнение); 

- воспитание 

российской гражданской 

идентичности: любовь и 

уважение Отечеству, чувство 

гордости за свою Родину, 

усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества, 

воспитание чувства долга и 

ответственности перед 

Родиной; 

 

Мама, 

бабушка 

12 Валентина Осеева «Бабка» Обсуждение рассказа, 

составление вопросов к тексту. 

Использование выразительных 

средств языка  

осознание значения семьи и 

общества, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 

 13 А. Дорофеев «А Германа всѐ нет» Выборочный пересказ. Умение 

пересказать содержание 

прозаического произведения 

или отрывка, используя 

цитаты из текста, отвечать на 

вопросы по прочитанному 

тексту; 

 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

культурным, языковым, 

религиозным ценностям 

народов России и всего мира; 

 



Человек и 

искусство 

14 Нина Дашевская  «Скрипка неизвестного 

мастера» 

Выразительное чтение. 

Использование приобретенных 

знаний и умений за рамками 

учебного процесса, то есть в 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

  

развитие эстетического 

осознания через освоение 

художественного и 

культурного наследия 

народов России и всего мира. 

 

«И помнит 

мир 

спасенный» 

15 С. Алексеев «Взятие Берлина. Победа! 

(1945)» 

Просмотр фрагмента фильма, 

пересказ. Осознанно 

воспринимать художественное 

произведение и фильм; 

адекватно понимать 

художественный текст и 

фильм, давать им смысловой 

анализ; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

культурным, 

языковым, 

религиозным 

ценностям народов 

России и всего мира; 

 

 16 Илья Миксон «Жила, была»  Обсуждение книги, ответы на 

вопросы викторины 

организация шефства, 

наставничества 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 



сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 

Проект «Я 

читаю…» 

17 «Моя золотая полка» Проектная работа. Вести 

самостоятельную проектно-

исследовательскую 

деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах 

(работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и 

младшими в процессе 

образовательной, 

общественной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

 

 

6 класс 

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во часов на 

изучение раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и 

контроль 

лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

сочинен. контр. 

раб. 



1. Введение 1     

 Человек и родина 1     

 Человек и школа 2     

 Человек и семья 1     

 Человек и его выбор 1     

 Рождественские рассказы 1     

 Человек и природа 2     

 Защитники Отечества 2     

 Мама, бабушка 2     

 «И помнит мир спасѐнный» 2     

 Проект «Я читаю….» 2    1 

 

Календарно-тематическое планирование 

 № 

урока 

Тема урока Виды деятельности 

обучающихся 

Воспитательный 

потенциал 

Введение  – 1 ч. 1 Чему учат книги? Чтение, пересказ. Понимание родной 

литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания 

установление доверительных 

отношений между учителем 

и его учениками, 

способствующих 



жизни; 

 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 

Человек и 

Родина – 1ч. 

2 И.С. Шмелѐв «Пасха» (глава из 

повести «Лето Господне») 

Выразительное чтение. Умение 

анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров 

 воспитание российской 

гражданской идентичности: 

любовь и уважение 

Отечеству, чувство гордости 

за свою Родину, усвоение 

гуманистических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества, 

воспитание чувства долга и 

ответственности перед 

Родиной; 

 

Человек и школа 3  Ю. Бондарев  «Простите нас» Выборочный пересказ. Понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 



подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 

 4 В. Солоухин «Мститель» Составление плана текста, овладение 

процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста  

 

установление доверительных 

отношений между учителем 

и его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 

Человек и 

семья 

5 Людмила Улицкая «Бумажная 

победа» 

Синквейн  формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного 

отношения к собственным 

поступкам; 

 

Человек и его 

выбор 

6 М. Самарский «Притворщик» Пересказ подробный. , сопоставлять 

героев одного или нескольких 

произведений 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного 

отношения к собственным 



поступкам; 

 

Рождественск

ий рассказ 

7 А.И. Куприн «Тапѐр Ответы на вопросы. Уметь 

анализировать литературное произведение 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Человек и 

природа 

8 Василий Белов «Малька 

провинилась» 

Пересказ выборочный, 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. 

 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

 

 

 9 Е. Носов «Тридцать зѐрен» Уметь анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 



 

Защитники 

Отечества 

10 Ю. Хижняков «Партизанский 

фонарик» 

План рассказа. Умение устанавливать 

связи между фольклорными и 

художественными произведениями 

разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия); 

 

воспитание российской 

гражданской идентичности: 

любовь и уважение 

Отечеству, чувство гордости 

за свою Родину, усвоение 

гуманистических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества, 

воспитание чувства долга и 

ответственности перед 

Родиной; 

 

 11 Ю. Яковлев «Девочки с 

Васильевского острова» 

Пересказ. Умение анализировать 

художественное произведение  

- воспитание 

российской гражданской 

идентичности: любовь и 

уважение Отечеству, чувство 

гордости за свою Родину, 

усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества, 

воспитание чувства долга и 

ответственности перед 

Родиной; 

 

Мама, 

бабушка 

12 Е. Носов «Лоскутное одеяло» Обсуждение рассказа, составление 

вопросов к тексту 

осознание значения семьи и 

общества, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 



 

 13 В.Астафьев «Мальчик в белой 

рубахе» 

Выборочный пересказ. Умение 

устанавливать связи между 

фольклорными и художественными 

произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, 

образов (по принципу сходства и 

различия); 

 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

культурным, языковым, 

религиозным ценностям 

народов России и всего мира; 

 

Человек и 

искусство 

14 А. Грин «Победитель» Выразительное чтение. Умение 

анализировать художественное 

произведение   

развитие эстетического 

осознания через освоение 

художественного и 

культурного наследия 

народов России и всего мира. 

 

«И помнит 

мир 

спасенный» 

15 К. Воробьѐв «Уха без соли» Просмотр фрагмента фильма, 

пересказ. Осознанно воспринимать 

художественное произведение и 

фильм; адекватно понимать 

художественный текст и фильм, давать 

им смысловой анализ; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

культурным, 

языковым, 

религиозным 

ценностям народов 

России и всего мира; 



 16 Ф. Абрамов «Потомок Джима» Обсуждение книги, ответы на вопросы 

викторины. Умение  определять родо-

жанровую специфику 

художественного произведения; 

 

организация шефства, 

наставничества 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

Проект «Я 

читаю…» 

 «Моя золотая полка»  Вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

образовательной, 

общественной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во часов на 

изучение раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и 

контроль 

лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

сочинен. контр. 

раб. 

1. Введение 1     



2 Человек и родина 1     

3 Человек и школа 2     

4 Человек и семья 1     

5 Человек и его выбор 1     

6 Рождественские рассказы 1     

7 Человек и природа 2     

8 Защитники Отечества 2     

9 Мама, бабушка 2     

10 «И помнит мир спасѐнный» 3     

11 Проект «Я читаю….» 1    1 

  17     

 

Календарно-тематическое планирование 

Разделы  № 

урока 

Тема урока Предметные результаты Воспитательный 

потенциал. 

Введение 1 Чему учат книги? Чтение, пересказ. Понимание родной 

литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания 

жизни; 

 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 



Человек и родина 2 Носов  Евгений  «Малая 

родина». 

Выразительное чтение  Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

любовь и уважение Отечеству, 

чувство гордости за свою 

Родину, усвоение 

гуманистических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества, 

воспитание чувства долга и 

ответственности перед Родиной; 

 

Человек и школа 3 Костюнин А. «Поводырь». Выборочный пересказ. Умение 

пересказать содержание прозаического 

произведения или отрывка, используя 

цитаты из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному 

тексту; 

 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 

 4 Васильев  Б.  «Летят мои 

кони...».   

Составление плана текста, кроссворд установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 



уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

 

Человек и семья 5 Георгиев Сергей    «Ошейник». Составление плана. Пересказ по плану формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного 

отношения к собственным 

поступкам; 

 

Человек и его 

выбор 
6 Костюнин  А.  «Рукавичка».   Пересказ подробный. Владение 

монологической и диалогической речью; 

умение вступать в речевое общение; 

участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение);  

 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного 

отношения к собственным 

поступкам; 

 

Рождественские 

рассказы 
7 Лесков Н.С.   «Неразменный 

рубль». 

Ответы на вопросы,  создание 

письменных высказываний, адекватно 

передающих прослушанную и 

прочитанную информацию; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Человек и 

природа 
8 Яковлев  Ю. «Разбуженный 

соловьями 

Пересказ выборочный. Владение 

монологической и диалогической речью; 

умение вступать в речевое общение; 

участвовать в диалоге (понимать точку 

Человек и природа зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение);  

 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 



добросердечности. 

 

 

 9 Астафьев  В.  «Капалуха»   Составление кроссворда включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

Защитники 

Отечества 
10 Симонов  К.  «Бессмертная 

фамилия» 

План рассказа. 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. 

 

воспитание российской 

гражданской идентичности: 

любовь и уважение Отечеству, 

чувство гордости за свою 

Родину, усвоение 

гуманистических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества, 

воспитание чувства долга и 

ответственности перед Родиной; 

 

 11 Воробьѐв  Е.  «Обрывок 

провода»   

Пересказ. Понимание ключевых проблем 

изученных произведений родной 

(русской) классической и  современной 

литературы, литературных взаимосвязей 

- воспитание российской 

гражданской идентичности: 

любовь и уважение Отечеству, 

чувство гордости за свою 



и взаимовлияний  Родину, усвоение 

гуманистических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества, 

воспитание чувства долга и 

ответственности перед Родиной; 

 

Мама, бабушка 12 Зартайская Ирина "Все 

бабушки умеют летать". 

Обсуждение рассказа, составление 

вопросов к тексту. Использование 

выразительных средств языка в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

использование для решения 

познавательных и коммуникативных 

задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

 

осознание значения семьи и 

общества, уважительное и 

заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 

 13 Носов  Н.  «Бабушка Дина»   Выборочный пересказ. Использование 

для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

культурным, языковым, 

религиозным ценностям народов 

России и всего мира; 

 



«И помнит мир 

спасѐнный» 
14 Пантелеев  Л.  «Платочек».   Выразительное чтение . Характеризовать 

героя русской литературы второй 

половины XX в.Выявлять характерные 

для произведений русской литературы 

второй половины XX в. темы, образы и 

приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений 

русской литературы второй половины 

XX в. с романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. Находить 

в тексте незнакомые слова и определять 

их значение 

развитие эстетического 

осознания через освоение 

художественного и культурного 

наследия народов России и всего 

мира. 

 

 15 Яковлев  Юрий  «Мальчик с 

коньками» 

Просмотр фрагмента фильма, пересказ. 

Осознанно воспринимать 

художественное произведение и фильм; 

адекватно понимать художественный 

текст и фильм, давать им смысловой 

анализ; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

культурным, языковым, 

религиозным ценностям 

народов России и всего 

мира; 

 16 Закруткин  В.    «Помненька».   Обсуждение книги, ответы на вопросы 

викторины. Выявление  и 

интерпретирование авторской позиции, 

определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

организация шефства, 

наставничества мотивированных 

и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 



 значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

Проект «Я 

читаю….» 
17 Проект «Я читаю….» Проектная работа. Вести 

самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

 

8 класс 

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во часов на 

изучение раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и 

контроль 

лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

сочинен. контр. 

раб. 

1. Введение 1     

 Человек и родина 1     

 Человек и школа 2     

 Человек и семья 1     

 Человек и его выбор 1     



 Рождественские рассказы 1     

 Человек и природа 2     

 Защитники Отечества 2     

 Мама, бабушка 2     

 «И помнит мир спасѐнный» 2     

 Проект «Я читаю….» 2    1 

 

Календарно-тематическое планирование 

Разделы  № 

урока 

Тема урока Виды деятельности обучающихся Воспитательный 

потенциал. 

Введение  – 1 

ч. 

1 Чему учат книги? Чтение, пересказ. Понимание родной 

литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания 

жизни; 

 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

Человек и 

Родина 

2 Вертель Л. «Моя вторая 

родина» 

Выразительное чтение  воспитание российской 

гражданской идентичности: 

любовь и уважение Отечеству, 

чувство гордости за свою 

Родину, усвоение 

гуманистических и 

традиционных ценностей 

многонационального 



российского общества, 

воспитание чувства долга и 

ответственности перед Родиной; 

 

Человек и 

школа 

3  Елена Габова «Не пускайте 

рыжую на озеро» 

Выборочный пересказ. Умение 

пересказать содержание прозаического 

произведения или отрывка, используя 

цитаты из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному 

тексту; 

 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 

 4 Екатерина Мурашова «Класс 

коррекции» (в сокращении) 

Составление плана текста, кроссворд установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

 

Человек и 5 А. Приставкин «Фотография» Синквейн  формирование нравственных 

чувств и нравственного 



семья поведения, осознанного 

отношения к собственным 

поступкам; 

 

Человек и 

его выбор 

6 Ю. Нагибин «Эхо» Пересказ подробный. Владение 

монологической и диалогической речью; 

умение вступать в речевое общение; 

участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение);  

 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного 

отношения к собственным 

поступкам; 

 

Рождествен

ский 

рассказ 

7 Л. Улицкая «Капустное чудо» Ответы на вопросы,  создание 

письменных высказываний, адекватно 

передающих прослушанную и 

прочитанную информацию; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Человек и 

природа 

8 Ю. Яковлев «Багульник» Пересказ выборочный. Владение 

монологической и диалогической речью; 

умение вступать в речевое общение; 

участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение);  

 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

 

 

 9 А. Яшин «Старый валенок» Составление кроссворда включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 



поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

Защитники 

Отечества 

10 Виктор Некрасов «Вася 

Конаков» 

План рассказа. 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. 

 

воспитание российской 

гражданской идентичности: 

любовь и уважение Отечеству, 

чувство гордости за свою 

Родину, усвоение 

гуманистических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества, 

воспитание чувства долга и 

ответственности перед Родиной; 

 

 11 В. Соловьев «По европейскому 

асфальту» 

Пересказ. Понимание ключевых проблем 

изученных произведений родной 

(русской) классической и  современной 

литературы, литературных взаимосвязей 

и взаимовлияний  

- воспитание российской 

гражданской идентичности: 

любовь и уважение Отечеству, 

чувство гордости за свою 

Родину, усвоение 

гуманистических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества, 

воспитание чувства долга и 

ответственности перед Родиной; 



 

Мама, 

бабушка 

12 Б. Екимов «Говори, мама, 

говори…» 

Обсуждение рассказа, составление 

вопросов к тексту. Использование 

выразительных средств языка в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

использование для решения 

познавательных и коммуникативных 

задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

 

осознание значения семьи и 

общества, уважительное и 

заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 

 13 Л. Чарская «Урок» Выборочный пересказ. Использование 

для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

культурным, языковым, 

религиозным ценностям народов 

России и всего мира; 

 

Человек и 

искусство 

14 Евгений Носов «Шопен, соната 

номер два» 

Выразительное чтение . Характеризовать 

героя русской литературы второй 

половины XX в.Выявлять характерные 

для произведений русской литературы 

второй половины XX в. темы, образы и 

приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений 

развитие эстетического 

осознания через освоение 

художественного и культурного 

наследия народов России и всего 

мира. 

 



русской литературы второй половины 

XX в. с романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. Находить 

в тексте незнакомые слова и определять 

их значение 

«И помнит 

мир 

спасенный» 

15 Даниил Гранин «Дом на 

Фонтанке» 

Просмотр фрагмента фильма, пересказ. 

Осознанно воспринимать 

художественное произведение и фильм; 

адекватно понимать художественный 

текст и фильм, давать им смысловой 

анализ; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

культурным, языковым, 

религиозным ценностям 

народов России и всего 

мира; 

 16 А. Лиханов «Последние 

холода» (в сокращении) 

Обсуждение книги, ответы на вопросы 

викторины. Выявление  и 

интерпретирование авторской позиции, 

определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

 

организация шефства, 

наставничества мотивированных 

и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

Проект «Я 

читаю…» 

17 «Моя золотая полка» Проектная работа. Вести 

самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 



характера, реферат, проект). проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

 

9 класс 

 Содержание учебного предмета  

 

№ 

п/п 

Название раздела 

(блока) 

Кол-во часов 

на изучение 

раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на 

практическую часть и контроль 

лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

сочинен. контр. 

раб. 

1. Древнерусская 

литература .Житие 

1     

2. Литература XVIII в. 2    1 

3. Литература XIX в. 5     

4. Литература XX в. 8    1 

5. Итоговое занятие. 

Тест. 

1    1 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

Раздел

ы  

№№ 

п\п 

Тема урока Виды деятельности обучающихся Воспитательный потенциал 

 1. Древнерусская 

литература .Житие  

Воспринимать древнерусский текст в современном 

переводе и его фрагменты в оригинале.Читать 

выразительно фрагменты произведений древнерусской 

литературы.Характеризовать героя древнерусской 

литературы.Выявлять характерные для произведений 

древнерусской литературы темы, образы и приемы 

изображения человека.Соотносить содержание жития с 

требованиями житийного канона. 

воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; 

Литер

атура 

XVIII 

в. 

2. Г. Р. Державин. 

«Властителям  и 

судиям», 

«Памятник» (2 часа) 

 

 

Воспринимать текст литературного 

произведения.Читать выразительно фрагменты 

произведений русской литературы XVIII в.Выявлять 

характерные для произведений русской литературы 

XVIII в. темы, образы и приемы изображения 

человека.Соотносить содержание произведений русской 

литературы XVIII в. с особенностями русского 

Просвещения и классицизма. 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного 

наследия народов России и 

человечества 

 3. Тест по теме 

«Литература 18 

века» (1 час) 

Контроль знаний  



Литер

атура 

XIX в. 

4. 

5 

6. 

7. 

 

8. 

 

 

В. А. Жуковский. 

Баллада «Людмила»  

 Ф. И. Тютчев. Лири

ка 

А. А. Фет. Лирика 

 

И.С.Тургенев.  

«Первая любовь»  

 А. П. Чехов. 

«Попрыгунья» 

 

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. 

Давать общую характеристику художественного мира 

произведения, писателя, литературного направления 

(романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и 

драматического родов в литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного 

произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения 

по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

 усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы 

 



истории создания произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, 

сюжетов, проблематики и тематики произведений 

конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты 

собственных письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о 

биографии и творчестве писателей. 

Литер

атура  

XX в. 

9. И. А. Бунин. 

Стихотворения. 

«Жизнь Арсеньева»  

Воспринимать текст литературного 

произведения.Читать выразительно фрагменты 

произведений русской литературы второй половины 

XX в.Читать выразительно наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений русской 

литературы второй половины XX в.Характеризовать 

героя русской литературы второй половины 

XX в.Выявлять характерные для произведений русской 

литературы второй половины XX в. темы, образы и 

приемы изображения человека.Соотносить содержание 

произведений русской литературы второй 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 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 

 10 А. А. Ахматова. 

Стихотворения 

«Муза», «Родная 

земля» и др. (1 час) 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 



вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования.Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира 

произведения, писателя, литературного направления 

(романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и 

драматического родов в литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного 

произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения 

по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения, прототипах с 

использованием интернет ресурсов 

Делать выводы об особенностях художественного мира, 

сюжетов, проблематики и тематики произведений 

конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты 

собственных письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные 

произведения или на их театральные или 

кинематографические версии. 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы 

 11.  С. А. Есенин. 

Стихотворения «Гой 

ты, Русь, моя 

родная...», «Я 

покинул родимый 

дом...» 

 

  

12. 

А. Т. Твардовский. 

Поэма «Василий 

Теркин» (  «Два 

бойца»)  

 

 13. А. И. Солженицын. 

Рассказ «Как жаль»  

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

 

 14. В. М. Шукшин. 

Рассказ «Ванька 

Тепляшин»  

 



 15 В. П. Астафьев. 

«Царь-рыба»  

Подбирать и обобщать дополнительный материал о 

биографии и творчестве  писателей 

 

 16.  В. Г. Распутин. 

Рассказ «Деньги для 

Марии»  

 

 17. Итоговое занятие 

тест 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 
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