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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература 

(русская)» 

 

Личностные результаты: 

понимание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, родной край, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

отношение к родной литературе как хранителю культуры; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

обретение целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

приобретение коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

приобщение к литературному наследию своего народа через изучение художественного 

наследия писателей родного края, творческой деятельности эстетического характера; 

осознание причастности к свершениям и традициям своего народа, исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа. 

 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

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; 

овладение навыками смыслового чтения; 

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; 

компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета:  

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». 

 

Обучающийся научится: 

определять тему и основную мысль произведения; 

владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

оценивать систему персонажей; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять особенности языка и стиля 

писателя; 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними, постепенно переходя к анализу текста; 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе - на своем 

уровне); 

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7-9 классы); 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 



пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете (в каждом классе – на своем уровне). 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений: 

акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в 

устной и письменной форме (изложение, действие по заданному алгоритму с инструкцией); 

формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные); 

устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и 

сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи 

между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного 

анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 

рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного анализа; 

устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения 

как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада 

на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

 

II. Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

 

Своеобразие родной литературы 

Родная литература как национально-культурная ценность народа, способ познания жизни. 

Слово как средство создания образа. Образ человека (героя, автора, рассказчика) в литературном 

произведении. 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. Прогноз развития литературных 

традиций в XXI веке. 

 

Русский фольклор 

Исторические и бытовые предания, исторические и лирические песни, пословицы Среднего 

Урала. 

Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Русский героический эпос в 

изобразительном искусстве. 

Фольклорные традиции в русской литературе. 

 

Древнерусская литература 

Традиции и особенности духовной литературы. «Русская земля». «Повесть о Евпатии 

Коловрате». Образное отражение жизни в древнерусской литературе. 

«Повесть о житие и о храбрости благоверного и великого князя Александра Невского». 

Традиции древнерусской литературы. 

 

Русская литература XVIII века 

Н.М. Карамзин. Повесть-сказка «Прекрасная царевна и счастливый карла». 

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

И.И. Дмитриев, И. И. Хемницер, В.И. Майков. Своеобразие жанра басни. Нравственная 

проблематика басен. 

 

Русская литература XIX века 



Н.Г. Гарин-Михайловский. «Книжка счастья». Социально-нравственная проблематика 

литературной сказки. 

А.А. Бестужев-Марлинский. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа. 

В.М. Гаршин. «Сигнал». Психологизм и аллегорический смысл лирико-философской новеллы. 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Охонины брови». Отражение исторических событий на Урале. Жанровые 

особенности провести. Система героев и поэтика произведения. 

Ф. М. Решетников. «Подлиповцы». Проблема «народного» реализма в повести. 

Е.А. Баратынский. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении 

«Водопад». 

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. 

Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы Нравственное перерождение героини. 

Н.С. Лесков. Рождественские рассказы. 

В.А. Жуковский. Национальные черты в образах героев баллад В.А. Жуковского (на выбор). 

Поэтические традиции XIX века в творчестве поэтов пушкинской поры. «Золотой век» русской 

поэзии. 

 

Русская литература XX века 

П.П. Бажов. Уральские сказы. Сказ как форма повествования. Художественное новаторство 

книги «Малахитовая шкатулка» как произведения о мастерах. 

Б.А. Тимофеев. «Пелагеюшка – раб Христов». Образ Пелагеи в повести. Жизненная позиция и 

нравственные ценности героини. 

В.Ф. Потанин. «Подари мне сизаря». Образ детства в рассказе. Сложность отношений детей и 

взрослых. Роль рассказчика в произведении. 

В.П. Крапивин. Тема детства в творчестве писателя. Повесть «Оруженосец Кашка» и другие. 

В.М. Шукшин. Образ «чудика» в рассказах писателя. «Волки», «Гринька Малюгин» и другие. 

М.А. Волошин. «Как мне близок и понятен..». Единство человека и природы в лирике русских 

поэтов. 

С.А. Другаль. Экологическая проблематика рассказа «Тигр проводит вас до гаража». 

Н. Г. Никонов. Столкновение человека и природы – центральный конфликт повести «След 

рыси». Образ Кота в повести. Художественное своеобразие повести. 

М. Джалиль. Тема стойкости и величия человеческого духа в «Моабитской тетради». 

В. И. Юровских. «Журавлиные корни». Военное время на страницах повести. Связь человека и 

природы. 

С.А. Бетев. «А фронт был далеко». Трудовой подвиг уральцев во время Великой Отечественной 

войны. 

Л.Л. Сорокин. «Юлькина ромашка». Подрастающий человек и проблемы большого мира. Смысл 

названия повести. 

Ю.Н. Кузнецова. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба. 

Нравственные уроки произведения. 

А.В. Масс. Духовно-нравственная проблематика рассказов. Мир подростка на страницах 

рассказов. «Сказка о черноокой принцессе», «Расскажи про Иван Палыча» и другие. 

Н.Д. Телешов «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. 

Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

Н.В. Коляда. «Канотье». Проблематика пьесы. Социальные и психологические причины 

конфликта героев. 



Художественный мир поэзии Урала. Образ Урала в лирике Л. Татьяничевой, С. Щипачева, К. 

Некрасовой, А. Решетова Е. Хоринской и других поэтов. 

А.Т. Аверченко. «Специалист». Сатирические и юмористические рассказы писателя. Тонкий 

юмор и грустный смех в рассказе. 

Ю.М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» – писатель о великих людях России 

(главы по выбору учителя). 

Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика 

психологического параллелизма. 

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

Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Особенности жанра. Значение финала. 

Тема материнской любви как вечная тема в русской литературе. 

В.О. Богомолов. «Иван». Образы подростков в произведениях русской литературы о Великой 

Отечественной войне. 

Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. 

А.М. Горький. «Макар Чудра». Герои неоромантизма. 

А.И. Куприн. «Гамбринус». «Живое и мертвое» в рассказе. 

Образы подростков в произведениях о Великой Отечественной войне. В. Быков. «Обелиск». 

Лихачев Д.С. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Солженицын А.И. Философский цикл «Крохотки» как многолетние раздумья автора о человеке,  

природе, о проблемах современного общества, о судьбе России. 

Б. Екимов. «Говори, мама, говори…» Нравственная проблематика рассказа. 

А. А. Кабаков. «Перекресток». Проблема милосердия в рассказе. 

Ю.В. Буйда. Проблематика и поэтика рассказов писателя. 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. Прогноз развития литературных 

традиций в XXI веке. 

 

III. Тематическое планирование уроков «Родная литература (русская)» в 7 классе 

 

№ темы, 

раздела 

Название темы, раздела Общее 

количество часов 

1 Своеобразие родной литературы 1 

2 Русский фольклор 1 

3 Древнерусская литература 2 

4 Русская литература XVIII века 1 

5 Русская литература XIX века 7 

6 Русская литература XX века 22 

 Всего: 34 

 

Календарно-тематическое планирование уроков «Родная литература (русская)»  

в 7 классе 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

проведения 

 Своеобразие родной литературы 1  

1 Родная литература как национально-культурная 

ценность народа, способ познания жизни. 

1  

 Русский фольклор 1  

2 Исторические и бытовые предания, исторические и 

лирические песни, пословицы Среднего Урала. 

  

 Древнерусская литература 2  



3 Традиции и особенности духовной литературы.  

«Русская земля». 

1  

4 «Повесть о Евпатии Коловрате». Образное 

отражение жизни в древнерусской литературе. 

1  

 Литература XVIII века 1  

5 Н.М. Карамзин. Повесть-сказка «Прекрасная царевна 

и счастливый карла». 

1  

 Русская литература XIX века 7  

6 Н.Г. Гарин-Михайловский. «Книжка счастья». 

Социально-нравственная проблематика 

литературной сказки. 

1  

7 А.А. Бестужев-Марлинский. «Вечер на бивуаке».  

Лицемерие и эгоизм светского общества и  

благородство чувств героя рассказа. 

1  

8 В.М. Гаршин. «Сигнал». Психологизм и 

аллегорический смысл лирико-философской 

новеллы. 

1  

9 Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Охонины брови». Отражение 

исторических событий на Урале. Жанровые 

особенности провести 

1  

10 Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Охонины брови». Система 

героев и поэтика произведения. 

1  

11 Ф. М. Решетников. «Подлиповцы». Проблема 

«народного» реализма в повести. 

1  

12 Е.А. Баратынский. Стихотворения. Отражение  

мира чувств человека в стихотворении «Водопад». 

1  

 Русская литература XX века 22  

13 П.П. Бажов. Уральские сказы. Сказ как форма 

повествования. Художественное новаторство книги 

«Малахитовая шкатулка» как произведения о 

мастерах. 

1  

14 Б.А. Тимофеев. «Пелагеюшка – раб Христов». Образ 

Пелагеи в повести. 

1  

15 Б.А. Тимофеев. «Пелагеюшка – раб Христов». 

Жизненная позиция и нравственные ценности 

героини. 

1  

16 В.Ф. Потанин. «Подари мне сизаря». Образ детства в 

рассказе. Сложность отношений детей и взрослых. 

Роль рассказчика в произведении. 

1  

17-18 В.П. Крапивин. Тема детства в творчестве писателя. 

Повесть «Оруженосец Кашка» и другие. 

2  

19 В.М. Шукшин. Образ «чудика» в рассказах писателя. 

«Волки», «Гринька Малюгин» и другие. 

1  

20 М.А. Волошин. «Как мне близок и понятен..». 

Единство человека и природы в лирике русских 

поэтов. 

1  

21 С.А. Другаль. Экологическая проблематика рассказа 

«Тигр проводит вас до гаража». 

1  

22 Н. Г. Никонов. Столкновение человека и природы – 

центральный конфликт повести «След рыси». Образ 

Кота в повести. Художественное своеобразие 

повести. 

1  

23 М. Джалиль. Тема стойкости и величия 1  



человеческого духа в «Моабитской тетради». 

24 В. И. Юровских. «Журавлиные корни». Военное 

время на страницах повести. Связь человека и 

природы. 

1  

25 С.А. Бетев. «А фронт был далеко». Трудовой подвиг 

уральцев во время Великой Отечественной войны. 

1  

26-27 Л.Л. Сорокин. «Юлькина ромашка». Подрастающий 

человек и проблемы большого мира. Смысл названия 

повести. 

2  

28 Ю.Н. Кузнецова. «Помощница ангела».  

Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и  

дружба. Нравственные уроки произведения. 

1  

29 А.В. Масс. Духовно-нравственная проблематика 

рассказов. Мир подростка на страницах рассказов.  

1  

30 А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», 

«Расскажи про Иван Палыча» и другие. 

1  

31 Н.Д. Телешов «Белая цапля». Назначение  

человека и его ответственность перед будущим.  

Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

1  

32 Н.В. Коляда. «Канотье». Проблематика пьесы. 

Социальные и психологические причины конфликта 

героев. 

1  

33-34 Художественный мир поэзии Урала. Образ Урала в 

лирике Л. Татьяничевой, С. Щипачева,  

К. Некрасовой, А. Решетова Е. Хоринской и других 

поэтов. 

2  

  

 

III. Тематическое планирование уроков «Родная литература (русская)» в 8 классе 

 

№ темы, 

раздела 

Название темы, раздела Общее 

количество часов 

1 Своеобразие родной литературы 1 

2 Русский фольклор 1 

3 Древнерусская литература 1 

4 Русская литература XVIII века 2 

5 Русская литература XIX века 4 

6 Русская литература XX века 8 

 Всего: 17 

 

Календарно-тематическое планирование уроков «Родная литература (русская)»  

в 8 классе 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

проведения 

 Своеобразие родной литературы 1  

1 Слово как средство создания образа. Образ человека 

(героя, автора, рассказчика) в литературном 

произведении. 

1  

 Русский фольклор 1  

2 Связь фольклорных произведений с другими  

видами искусства. Русский героический эпос в 

изобразительном искусстве. 

1  



 Древнерусская литература 1  

3 Образное отражение жизни в древнерусской  

литературе. «Повесть о житие и о храбрости 

благоверного и великого князя Александра 

Невского» 

1  

 Литература XVIII века 3  

4-5 Н.М. Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из  

«Истории государства Российского». 

2  

6 И.И. Дмитриев, И. И. Хемницер, В.И. Майков. 

Своеобразие жанра басни. Нравственная 

проблематика басен. 

1  

 Русская литература XIX века 3  

7 А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический 

парадокс в рождественском рассказе. 

1  

8 А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Трагедийная 

тема рока, неотвратимости судьбы Нравственное 

перерождение героини. 

1  

9 Н.С. Лесков. Рождественские рассказы. 1  

 Русская литература XX века 8  

10 А.Т. Аверченко. «Специалист». Сатирические и 

юмористические рассказы писателя. Тонкий юмор и 

грустный смех в рассказе. 

1  

11 Ю.М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой 

судьбе» – писатель о великих людях России (главы 

по выбору учителя) 

1  

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

рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика 

психологического параллелизма. 

1  

13 В.В. Вересаев. «Загадка». Образ города как  

антитеза природному миру. Красота искусства. 

1  

14-15 Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской 

любви». Особенности жанра. Значение финала.  Тема 

материнской любви как вечная тема в русской 

литературе. 

2  

16-17 В.О. Богомолов. «Иван». Образы подростков в 

произведениях русской литературы о Великой 

Отечественной войне. 

2  

 

III. Тематическое планирование уроков «Родная литература (русская)» в 9 классе 

 

№ темы, 

раздела 

Название темы, раздела Общее 

количество часов 

1 Своеобразие родной литературы 1 

2 Русский фольклор 1 

3 Древнерусская литература 1 

4 Русская литература XIX века 2 

5 Русская литература XX века 12 

 Всего: 17 

 

Календарно-тематическое планирование уроков «Родная литература (русская)»  

в 9 классе 

 

№ Тема урока Количество Дата 



урока часов проведения 

 Своеобразие родной литературы 1  

1 Книга как духовное завещание одного поколения  

другому. Прогноз развития литературных традиций в 

XXI веке. 

1  

 Русский фольклор 1  

2 Фольклорные традиции в русской литературе. 1  

 Древнерусская литература 1  

3 Традиции древнерусской литературы. 1  

 Русская литература XIX века 2  

4 Национальные черты в образах героев баллад  

В.А. Жуковского (на выбор). 

1  

5 Поэтические традиции XIX века в творчестве поэтов 

пушкинской поры. «Золотой век» русской поэзии. 

1  

 Русская литература XX века 12  

6 Традиции литературы XX века. Малый эпический  

жанр. 

1  

7 А.М. Горький. «Макар Чудра» и другие рассказы. 

Герои неоромантизма. 

1  

8-9 А.И. Куприн. «Гамбринус». «Живое и мертвое» в 

рассказе. 

2  

10-11 Проблема мужества и стойкости в произведениях о 

Великой Отечественной войне. В. Быков. «Обелиск», 

«В списках не значился» и другие. 

2  

12 Лихачев Д.С. «Земля родная» (главы из книги).  

Духовное напутствие молодежи. 

1  

13 Солженицын А.И. Философский цикл «Крохотки» 

как многолетние раздумья автора о человеке,  

природе, о проблемах современного общества, о  

судьбе России. 

1  

14 Б. Екимов. «Говори, мама, говори…» Нравственная 

проблематика рассказа. 

1  

15 А. А. Кабаков. «Перекресток». Проблема милосердия 

в рассказе. 

1  

16 Ю.В. Буйда. Проблематика и поэтика рассказов 

писателя. 

1  

17 Книга как духовное завещание одного поколения  

другому. Прогноз развития литературных традиций в 

XXI веке. 

1  

 


