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Рабочая программа по предмету«Родная литература(русская)» 

Для 5-9 классов составлена на основе нормативных документов:

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  «17»  декабря  2010  г.  №1897),  (в  ред.  Приказов  Министерства
образования и науки РФ от 29.12.2014 N 1644 и от 31.12.2015 г. №1577);

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31марта2014
года № 253 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с
изменениями,  внесенными  приказами  Министерства  образования  и  науки
РоссийскойФедерацииот8июня2015года№576,от28декабря2015года№1529,  от  26
января 2016 года №38).

3. Основная  образовательная  программа  осноаного   общего  образования  МБОУ
г.Астраани «СОШ № 30» 

4. Примерная  программа  по  литературе  под  ред.  В.Я.  Коровиной  (Программа
общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 класс (базовый уровень). Под
ред. В.Я. Коровиной. 11-е изд., дораб. и доп. – М.: Просвещение,2013).

Место курса «Родная литература (русская)» в   учебном   плане

Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования 
предусматривает ресурс учебного времени в объёме 85 часов, в том числе: в 5 классе – 17 
часа, в 6 классе – 17 часов, в 7 классе – 17 часов, в 8 классе – 17часов, в 9 классе – 17 часов.

Планируемые результаты освоения предмета
«Родная (русская) литература»

Личностными  результатами  выпускников  основной  школы,  формируемыми  при
изучении предмета «Родная (русская) литература», являются:

• воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и
уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонациональногонародаРоссии;осознаниесвоейэтническойпринадлежности,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 передРодиной;

• 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 профессийи
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
• формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное,
языковое, духовное многообразие современногомира;
• 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
народовмира;готовностииспособностивестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнём
взаимопонимания;
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• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в  пределах  возрастных компетенций с  учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономическихособенностей;

• развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,старшимиимладшимивпроцессеобразовательной,общественнополезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видовдеятельности;
• формированиеосновэкологическойкультурынаосновепризнанияценностижизни  во
всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающейсреде;
• осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценностей
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своейсемьи;
• развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследства
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметными результатами  изучения предмета «Родная (русская)  литература» в
основной школе являются:

• 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
познавательныхзадач;
• 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 изменяющейсяситуацией;
• умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности еёрешения;
• владение основами самоконтроля,самооценки,принятия решения 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, по аналогии) и делатьвыводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательныхзадач;
• смысловоечтение;
• умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и
разрешатьконфликтынаосновесогласованияпозицийиучётаинтересов;формулировать,
аргументировать и отстаивать своёмнение;
• 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
контекстнойречью;
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• формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий. 



Предметными результатами выпускников основной школы являются:
1) в познавательнойсфере:
• понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского  фольклора  и
фольклора  других  народов,  древнерусской  литературы,  литературы  XVIII  в.,  русских
писателей XIX— XX вв., литературы народов России и зарубежнойлитературы;
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление
заложенных  в  них  вневременных,  непреходящих  нравственных  ценностей  и  их
современногозвучания;
• умениеанализироватьлитературноепроизведение:определятьегопринадлежность  к
одному  из  литературных  родов  и  жанров;  понимать  и  формулировать  тему,  идею,
нравственный  пафос  литературного  произведения,  характеризовать  его  героев,
сопоставлять героев одного или несколькихпроизведений;
• определение  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,
изобразительновыразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения (элементы филологическогоанализа);
• владение  элементарной  литературоведческой  терминологией  при  анализе
литературногопроизведения;
2) в ценностно-ориентационнойсфере:
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями другихнародов;
• формулированиесобственногоотношениякпроизведениямрусскойлитературы,их
оценка;
• собственная  интерпретация  (в  отдельных  случаях)  изученных  литературных
произведений;
• понимание  авторской  позиции  и  свое  отношение  к  ней;  3)  в  коммуникативной
сфере:
• восприятие  на  слух  литературных  произведений  разных  жанров,  осмысленное
чтение и адекватноевосприятие;
• умение  пересказывать  прозаические  произведения  или  их  отрывки  с
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы
по  прослушанному  или  прочитанному  тексту;  создавать  устные  монологические
высказывания разного типа; уметь вестидиалог;
• написаниеизложенийисочиненийнатемы,связанныестематикой,проблематикой
изученных  произведений,  классные  и  домашние  творческие  работы,  рефераты  на
литературные и общекультурные темы; 4) в эстетическойсфере:
• понимание  образной  природы  литературы  как  явления  словесного  искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; •
понимание  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  роли  изобразительно
выразительных  языковых  средств  в  создании  художественных  образов  литературных
произведений.

Результаты освоения учебного предмета

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 
впознавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебномматериале;
• планировать пути достиженияцелей;
• устанавливать целевыеприоритеты;



• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлятьим;
• принимать решения в проблемной ситуации на основепереговоров;
• осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпорезультатуипоспособу 
действия; актуальный контроль на уровне произвольноговнимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимыекоррективывисполнениекаквконцедействия,такипоходуегореализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развитияпроцесса.

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 её с
позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор;
• аргументироватьсвоюточкузрения,споритьиотстаиватьсвоюпозициюневраждебным для 
оппонентовобразом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества спартнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своейдеятельности;
• 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
способыработы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметьубеждать;
• работать  в  группе  — устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и
способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками ивзрослыми;
• основам коммуникативнойрефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов ипотребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутреннейречи.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательскойдеятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководствомучителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решениязадач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретныхусловий;
• давать определениепонятиям;
• устанавливать причинно-следственныесвязи;



• осуществлятьлогическуюоперациюустановленияродовидовыхотношений,ограничение 
понятия;
• обобщать  понятия  —  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
• осуществлятьсравнение,сериациюиклассификацию,самостоятельновыбираяоснования и 
критерии для указанных логическихопераций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основеотрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходеисследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поисковогочтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать последовательность описываемыхсобытий;
• 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 ситуацияхобщения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурногообщения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуацияхобщения;
• оценивать  образцы  устной  монологической  и  диалогической  речи  с  точки  зрения
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого
взаимодействия, уместности использованных языковыхсредств;
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевогообщения.

Содержание предмета «Родная (русская) литература» 5класс
Введение. Книга в жизни человека. Беседа о прочитанном летом УСТНОЕ НАРОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО-1ч
Малые жанры фольклора. Загадки, скороговорки, колыбельные песни.
Сказка как вид народной прозы. Виды сказок. «Сказка об Иване царевиче и сером волке». 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ-1 ч
Из древнерусской литературы. «Повесть временных лет» как литературный памятник. 
Общий обзор
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII в-1 ч
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя.
Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин.
Поэтические произведения Ломоносова- научные истины в поэтической форме. Юмор 
стихотворений Ломоносова. (По выбору). Роды и жанры литературы.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX в- 5 ч
Русская литературная сказка. Антоний Погорельский. Первая фантастическая повесть

«Лафертовская маковница». Нравоучительное содержание и причудливый сюжет сказок А. 
Погорельского.
А.А. Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, 
полная движения картина весенней природы.
Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Старая лощадь».
Жестокость и милосердие героев рассказа «Старая лощадь».
А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «Детвора».



ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА- 6 ч
И.А. Бунин. Слово о писателе. «Белая лошадь». Восприятие прекрасного героями рассказа.

С.А. Есенин. Слово о поэте. Стихи С. Есенина для детей.
К.Г. Паустовский. Краткий рассказ о писателе. Герои и их поступки в рассказе «Золотой 
линь».

С. Я. Маршак. Краткий рассказ о писателе. «Рассказ о неизвестном герое». Положительные
и отрицательные герои.

В. П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Милаха и кот Громило». Поведение героя в 
лесу, основные черты характера героя.
Саша Черный. «В лунную ночь». «Голубиные башмаки». Образы и сюжеты литературной 
классики для детей.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ-2 ч
Д.Дефо. Ханс Кристиан Андерсен.

6 класс
Печатное и звучащее слово.
Выразительное чтение басен Эзопа, Лафонтена, И. Крылова, Ф. Кривина.
Выразительное чтение как прием анализа стихотворений А.С. Пушкина.
Выразительное чтение стихотворений М.Ю. Лермонтова «Белеет парус одинокий»,
«Воздушный корабль».
Выразительное чтение эпических произведений Н.В. Гоголя («Вечера на хуторе близ 
Диканьки», «Миргород»).
Выразительное чтение стихотворений А.В. Кольцова «Лес», «Горькая доля», «Песня 
Выразительное чтение поэтической прозы И.С. Тургенева. «Певцы», «Перепелка»,
«Голуби».
Выразительное  чтение  стихотворений  Н.А.  Некрасова  «В  полном  разгаре  страда
деревенская », «Школьник», «Песня о труде».
Чтение произведений Л. Толстого «Детство», «Много ли человеку земли нужно?» 
Выразительное чтение повести М. Горького «Детство».
Выразительное  чтение  рассказа  М.  Шолохова  «Жеребенок»  как  путь  постижения
психологизма героев и авторского повествования.
Конкурсчтецовирассказчиковнатемы:«Россия,родинамоя»,«Москва».Какмноговэтом
звуке…», «ДеньПобеды..»

7 класс

Вводное занятие. Знакомство с программой курса. Понятие о современной литературе.
Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго».  Первая любовь всегда неожиданна. Случается
даже, что она поначалу похожа на ненависть. В красивой и грустной повести, написанной
Рувимом  Исаевичем  Фраерманом  (1891-1972)  и  давно  ставшей  классикой,  нашли
отражение тревоги и сомнения, свойственные юности, ее потребность в любви и надежда
встретить когда-нибудь, в своем удивительном взрослом будущем, австралийскую собаку
динго…
Теория литературы Повесть.
А.  Грин.  «Алые  паруса».  Произведения  Александра  Грина  проникнуты  тонким
психологизмом, гуманны и поэтичны. Это очень романтическая и красивая сказка.  Она
совсем небольшая, но очень насыщенная событиями и героями - не по количеству, а по
качеству. Сказка о том, как можно воплотить мечту в жизнь! О том, что нам всем всегда
следует верить своим мечтам и идти к ним.
Теория литературы Феерия.
В.  Каверин.  «Два  капитана».  «Два  капитана»  —  роман,  положенный  в  основу  двух
прекрасных фильмов, бесчисленного множества инсценировок и даже самого знаменитого



российского   мюзикла.   Книга,   не   подвластная   времени   и    ходу    истории.
Приключения Сани Григорьева и его возлюбленной Кати Татариновой, смело идущих к
намеченной  цели  и  рискующих  жизнью,  чтобы  найти  следы  исчезнувшей  экспедиции
бесстрашного  отца  Кати,  капитана  Ивана  Татаринова,  завораживали  и  продолжают
завораживать все новые поколения юных и взрослыхчитателей.

А.  Приставкин.  «Ночевала  тучка  золотая».  Повесть  А.  Приставкина  о  детдомовцах-
близнецах Кузьмёнышах, отправленных во время Великой Отечественной Войны из Подмосковья
наКавказ.Написанаонабылаещев1981-мгоду,носмоглаувидетьсветтольковконце80-х.Книга  о  войне,
об изломанных войной детских судьбах вряд ли кого-то оставитравнодушным.
Повесть А.Приставкина - громкий призыв к справедливости и ответственности взрослых засудьбы
детей. Ответственности в любое, даже самое тяжелое для странывремя.
Теория литературы Герой и время в литературномпроизведении.

В. Тендряков. «Весенние перевертыши». Повесть о подростке, о первой влюбленности,
об активной позиции человека в жизни, о необходимости отстаивать свои идеалы.
Теория литературы Сюжет и характер в эпическом произведении.
А.Алексин.«Третийвпятомряду».О судьбах людских с  их радостями и горестями,с  их
надеждами,борениямии,конечно,с любовью,без которой нет жизни.

Теория литературы Конфликт в эпическом произведении.
Т. Кудрявцева. «Детский дом. Лёка».  Очень страшно когда понимаешь, что маленький
ребенок во время войны потерял своих родителей, пережил страдания и голод. И как же
поразил поступок Леки,  когда  она,  гуляя  во дворе детского дома,  отдала свой сухарик
пленному немцу.
Теория литературы Сюжет и характер в эпическом произведении.
В.  П.  Астафьев.  «Последний  поклон»  (рассказы  по  выбору).  «Последний  поклон"
В.Астафьева -  масштабный цикл  автобиографических рассказов  и  повестей о  трудном,
голодном, но прекрасном деревенском детстве.  В повестях и рассказах -  благодарность
судьбе за возможность общения с природой, с людьми, умевшими жить "миром", спасая
ребятишек от голода, воспитывая в них трудолюбие и правдивость и умение радоваться
малому даже в самые горькие дни своей жизни.
Теория литературы Жизненный материал в литературном творчестве.
В.П.Астафьева.«Людочка».Каждыйписательвсвоихпроизведенияхпытаетсяотразить
жизнь того времени, в котором он живёт. Великие писатели никогда не приукрашивают
жизнь,  описанную  ими  в  своих  произведениях.  Так  в  рассказе  Виктора  Астафьева
“Людочка” описана жестокая реальностьжизни.
Ю.Поляков.«Стоднейдоприказа».Когдаповесть"Стоднейдоприказа"былавпервые
опубликована, ее назвали клеветой на Советскую армию. Между тем речь в ней идет об
обычных мальчишках, на два года превратившихся в солдат, об их казарменных буднях, о
том,какнормальнаямужскаядружбалегкоуживаласьздесьсжестокостьютакназываемых
неуставныхотношений.Нуиконечноже,описьмах,которыерешали,поройбесповоротно,  чью-
тосудьбу.
Теория литературы Автор и рассказчик в эпическом произведении.
А.Геласимов.  "Нежный  возраст".  Маленький  рассказ  в  виде  дневниковых  записей
подростка.  Уже  буквально  с  первых  записей  вырисовывается  портрет  мальчишки:
непостоянный, эгоистичный, сумасбродный максималист, да еще и злой на весь мир. Но
ему  повезло.  Он  встречает  человека,  который  открывает  для  него  другой  мир:  мир
прекрасного  и  мир  вечного.  Мир,  где  есть  хорошие  фильмы,  прекрасная  музыка,
интересные  книги  и  чудесные  женщины.  Мир,  где  можно  говорить  о  смысле  жизни
простымипонятнымисловами.Имальчишканачинаетменяться.Несразу,некардинально,  но
необратимо. И все это благодаря одной старойженщине.
Теория литературы Проблема взаимоотношений родителей и детей.

http://www.openclass.ru/sites/default/files/wiki_page/2014/09/__17913.docx
http://www.labirint.ru/books/139712/


В.Железняков.«Чучело».Знаменитаяповесть,покоторойбылснятодноименныйфильм,  в
свое  время  вызвавший  целую  лавину  откликов  и  споров.  История,  произошедшая  с
шестиклассницей Леной Бессольцевой, которой впервые в жизни пришлось столкнуться с
подлостью и предательством, вряд ли кого оставит равнодушным. Потому что далеко не
каждому в подобной ситуации удается выстоять ипобедить.
Теория литературы Уроки доброты.
Ю. Нагибин.  «Беглец».  Оказывается,  попасть в мир,  населенный эльфами и гномами,
совсемнетрудно.Достаточнопоехатьвпансионат,азатемудачнозаблудитьсявлесу.Ивот  тебя
уже взяли в плен  эльфы,  и  готовятся  принести  в  жертву  Ритуальному  дереву.  Как
известно,  «любопытство  сгубило  кошку»,  но  программист  Алексей  –  не  кошка,  и  ему
удается выходить сухим из воды, спасая принцессу гномов от преследования и разрушая
все        коварные         планы         претендента         на         королевский         престол.  Мир
прекрасен, особенно если ты владеешь магией, навыками боя на мечах, умеешь стрелять
из лука, и у тебя полным-полно золотых монет. И есть еще невзрачное медное колечко,
притаившееся в кармане допоры…
Теория литературы Авторское отношение.

А. Платонов. «Третий сын». 

Пожилая служащая телеграфа долго считала деньги, ошибалась в счете, писала расписки,
накладывала штемпеля дрожащими руками. Старик кротко глядел на нее через деревянное
окошко красными глазами и рассеянно думал что-то, желая отвлечь горе от своего сердца.
Пожилаяслужащая,казалосьему,тожеимеларазбитоесердцеинавсегдасмущеннуюдушу
Заключительная  игра-викторина.  Игра-викторина  по  произведениям,  изученным  в
течениегода.

8 класс
Введение. «Благородные и молчаливые друзья» - книги.
Устное народное творчество. У истоков литературы. Устное народное творчество. 
От народной песни - к стихам поэтов.
Древнерусская литература. «Слово о погибели Русской земли». Сказание о Борисе и Глебе. 
Житие Сергия Радонежского.
Литература 18 века. Вечер, посвящённый 
творчеству Д.И. Фонвизина.
Литература 19 века 
Басни И. А. Крылова.
А. С. Пушкин «Капитанская дочка» В творческой лаборатории писателя. История создания.
«Береги честь смолоду». 
М.Ю. Лермонтов. Лирика.
Н.В. Гоголь. «Ревизор». «К нам едет «Ревизор…»».
Н.А. Некрасов. «Русские женщины».

Литература 20 века. Рассказы Куприна. Рассказы Бунина.
Зарубежная литература. В. Шекспир. «Ромео и Джульетта». «Нет повести печальнее на 
свете…».
ВОВ на страницах литературных произведений
Подготовка к литературно-музыкальной композиции, посвященной празднованию ВОВ.
«Чтобы помнили…».

9 класс
Вводное занятие. «Возвращение к духовным истокам в современной литературе».
«Уроки добра и милосердия» (отношение человека к животным)
С. Щербаков «Рабочая собака». Тема любви к братьям нашим меньшим.

http://www.openclass.ru/sites/default/files/wiki_page/2014/09/_docx_52218.docx


«Наша пристань – родительский дом» (семья и семейные ценности)
Д. Бакин «Сын дерева».
Е. Носов «Лоскутное одеяло». Связь человека с историей семьи, родом.
В. Астафьев «Герань на снегу», «Алёх.
Б .Екимов «Продажа». Трагедия ребёнка в социально-неблагополучных семьях.
Л. Улицкая «Дочь Бухары». Самоотверженная материнская любовь, её роль в жизни 
ребёнка.
Ю. Яковлев «Мальчик с коньками»,
А. Алексин «А тем временем где-то». Роль отца в жизни ребёнка.

В.П. Астафьев «Бабушка с малиной». Отзывчивость на чужую беду.
Н. Сухинина. Сборник очерков и рассказов «Серёжки из чистого золота». Нравственный 
выбор человека.
А. Адамович «Немой».
Б. Екимов «Как рассказать», «Просто – соседи». Проблема гуманизма в современном 
обществ
А. Лиханов «Солнечное затмение», «Мальчик, которому больно». 
Ю. Рыбко «Инвалиды».

«Жалейте бездомных животных»
Стихи о бездомных животных Е. Одеговой, Ю. Адейшвили, М. Андреевой, Н. Ожеговой.

Тематическое планирование  

5 класс  (0,5 час в неделю, всего 17 часов)
№ п/п Название раздела Количест

во 
часов

Примечани
е

1. Введение. Книга в жизни
человека.

1
ч

2. Устное народное творчество 1
ч

3. Из древнерусской литературы. 1
ч

4. Из литературы XVIII века. 1
ч

5. Из литературы XIX века. 5
ч

6. Из литературы XX века. 6
ч

8. Из зарубежной литературы. 2
ч

Итого 1
7
ч

6 класс  (0,5 час в неделю, всего 17 часов)

№
п/п

Название раздела Количест
во 
часов

Примечани
е

1. Печатное и звучащее слово. 1
ч



2. Выразительное чтение басен 
Эзопа, Лафонтена, И. 
Крылова,
Ф. Кривина.

1
ч

3. Выразительное чтение как 
прием
анализа стихотворений 
А.С. Пушкина.

1
ч

4. Выразительное чтение
стихотворений М.Ю. 
Лермонтова «Белеет парус

1
ч

одинокий», «Воздушный
корабль».

5. Выразительное чтение 2
ч

эпических произведений Н.В.
Гоголя («Вечера на хуторе 
близ Диканьки», 
«Миргород»).

6. Выразительное чтение 
стихотворений А.В. 
Кольцова
«Лес», «Горькая доля», 
«Песня».

1
ч

8. Выразительное 
чтение поэтической 
прозы И.С. Тургенева.
«Певцы»,
«Перепелка», «Голуби».

2
ч

9. Выразительное чтение 
стихотворений Н.А. 
Некрасова
«В полном разгаре страда

1
ч

деревенская », «Школьник»,
«Песня о труде».

10. Чтение произведений Л.
Толстого «Детство», «Много 
ли человеку земли нужно?»

3
ч

11. Выразительное чтение повести
М. Горького «Детство».

2
ч

12. Выразительное чтение 
рассказа М. Шолохова 
«Жеребенок» как путь 
постижения психологизма 
героев и авторского 
повествования.

1
ч

13. Конкурс чтецов и рассказчиков 1
ч

на темы: «Россия, родина моя»,
«Москва!». Как много в 
этом звуке…», «День 



Победы..»

Ито
го

1
7
ч

7 класс (0,5 час в неделю, всего 17 часов)
№ п/п Название раздела Количест

во 
часов

Примечани
е

1. Введение 1
ч

2. Р. И. Фраерман «Дикая собака
Динго».

1
ч

3. А. Грин «Алые паруса». 1
ч

4. В. Каверин «Два капитана». 2
ч

5. А. Приставкин «Ночевала тучка
золотая».

2
ч

6. В. Тендряков 
«Весенние 
перевертыши».

1
ч

8. А. Алексин «Третий в 
пятом ряду».

1
ч

9. Т. Кудрявцева «Детский дом.
Лека».

1
ч

10. В. П. Астафьев «Последний
поклон» (рассказы по выбору)

1
ч

11. В. П. Астафьева «Людочка». 1
ч

12. Ю. Поляков «Сто дней до
приказа».

1
ч

13. А. Геласимов "Нежный 
возраст".

1
ч

14. Владимир Железняков 
«Чучело».

1
ч

15. Ю. Нагибин «Беглец». 1
ч

16. А.Платонов «Третий сын». 1
ч

Итого 1
7
ч

8 класс  (0,5 час в неделю, всего 17  часов)



№ п/п Название раздела Количест
во 
часов

Примечани
е



1. Введение. 1ч
2. Устное народное творчество. 1ч
3. Древнерусская литература. 1ч
4. Литература 18 века. 2ч
5. Литература 19 века. 5ч
6. Литература 20 века. 3ч
8. Зарубежная литература. 2ч
9. ВОВ на страницах 

литературных произведений.
1ч

10. «Чтобы помнили…». 1ч

Итого 17ч

9 класс  (0,5 час в неделю, всего 17 часов)
№ п/п Название раздела Количест

во 
часов

Примечани
е

1. Введение. 
«Возвращение к 
духовным истокам в
современной литературе».

1
ч

2. «Уроки добра и милосердия» 1
ч

3. «Наша пристань – 
родительский дом»

7
ч

4. «Береги в себе человека» 6
ч

5. «Жалейте бездомных 
животных»

2
ч

Итого 1
7
ч

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
 Формы контроля:
Устно:
устный ответ (устные ответы на вопросы учебника  )
сообщение
устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный)
проект
создание иллюстраций, их презентация и защита
выразительное чтение наизусть
инсценирование
Письменно:



сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика героя, 
отзыв и др.)
создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины,частушки, 
рассказы, стихотворения)
составление таблиц
тестирование
контрольная работа

Критерии оценивания:

Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика 
героя, отзыв)
Критерии оценивания устного ответа:
Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 
событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными
знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст
для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); сво-
бодное владение монологической литературной речью.
Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное 
знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять
взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 
основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 
произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 
хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна-две 
неточности в ответе.
Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 
знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь 
основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств
в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных 
вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 
произведений;
об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения
для подтверждения своих выводов.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 
уровня
чтения нормам, установленным для данного класса.
Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание 
существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и 
характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 
идейно-
эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных 
понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность
выразительных средств языка.
Сообщение:
Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий критериям:
1.Соответствие содержания заявленной теме
2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада.
3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения.



4. Свободное владение монологической литературной речью.
5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.
Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 
1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 
основных положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 
непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет
монологической речью.
Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 
части излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный)
Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если
1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию;
2) фактические ошибки отсутствуют;
3) содержание излагается последовательно;
4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления;
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если
I) содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются незначительные
отклонения от темы);
2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;
3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;
4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;
5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
Базовый уровень (Отметка «3»)ставится, если
1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания;
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения
последовательности изложения;
3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения;
4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, u1074 
встречается
неправильное словоупотребление;
5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если
1) работа не соответствует теме и заданию;
2) допущено много фактических неточностей;
3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует
связь между ними, работа не соответствует плану;
4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления;
5) нарушено стилевое единство текста.

Проект (отметка в журнал ставится по желанию ученика)
Критерии
Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов)
1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта
2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения
3.Знание источников информации



Метапредметные результаты (максимальное значение –7баллов)
1.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность
2.Умение формулировать цель, задачи
3.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы
4.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и
иллюстрировать примерами
5.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью
6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках
7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью

Выразительное чтение наизусть
Критерии выразительного чтения Баллы
правильная постановка логического ударения; 1
соблюдение пауз 1
правильный выбор темпа 1
соблюдение нужной интонации 1
безошибочное чтение 1
«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования);
«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);
«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);
«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям).
Создание иллюстраций, их презентация и защита
Критерии баллы
Красочность. Эстетическое оформление 1
Соответствие рисунка содержанию произведения 1
Можно ли понять сказку по иллюстрациям без предварительного чтения. 1
Самостоятельность выполнения задания. 1
Качество презентации и защиты иллюстрации 1
«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования);
«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);
«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);
«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем
требованиям).
Инсценирование
Критерии баллы
Выразительная игра. 1
Четкость произношения слов. 1
Выбор костюмов 1
Музыкальное сопровождение. 1
Самостоятельность выполнения задания. 1
«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования);
«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);
«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);
«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям).
Составление таблиц
Критерии баллы
Правильность заполнения 1
Полнота раскрытия материала 1
Наличие вывода 1
Эстетичность оформления 1
Самостоятельность выполнения задания. 1
«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования);
«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);



«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);
«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по
трем требованиям).
Сочинение
Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы,
в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. Сочинение
по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая 
—
за грамотность.
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные
критерии в пределах программы данного класса:
правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 
правильное объяснение событий и поведения героев, u1080 исходя из идейно-тематического
содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 
важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 
точность
в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях;
соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и 
богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. Оценка за 
грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания учащихся 
по русскому языку».
Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение: глубоко и аргументировано 
раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других
материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать
материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и 
последовательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и 
стилистически соответствующее содержанию. Допускается незначительная неточность в 
содержании, один-два речевых недочета.
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение:
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 
литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими
для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;
логичное и последовательное изложение содержания;
написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 
содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от
темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов.
Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором:
в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 
недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 
изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и
обобщения;
материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 
последовательности выражения мыслей;
обнаруживается владение основами письменной речи;
в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.
Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое:
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 
произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений,
или из общих положений, не опирающихся на текст;
характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;
отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.

Тестирование



Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста
Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста
Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста
Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных 
вопросов (по выбору ученика)
Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий 
тестовой части
и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое 
понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и 
последовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и 
стилистически соответствующий содержанию.
Повышенный уровень (Отметка «4»)ставится за правильное выполнение 90%
заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно полно и 
убедительно раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание литературного 
материала, а также делать выводы и обобщения;
логичное и последовательное изложение содержания; написанный правильным 
литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. Допускаются две-три 
неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-
четырех речевых недочетов.
Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий 
тестовой части.
Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий 
тестовой части.
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