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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

По    родной (русской) литературе 
(указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень образования (класс): основное общее образование, 5-9 классы 

 

Количество часов: 34 (0,2ч/нед.) .               
 

Учитель:    Письменная  Елена Геннадиевна 

 

Программа разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования/  

Программа подготовлена институтом стратегических исследований в 

образовании РАО. Научные руководители: член-корреспондент РАО 

А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина. Составитель -Е.С.Савинов. М. 

«Просвещение», 2011/, а также в соответствии с рекомендациями Примерной 

программы по учебным предметам.  

Литература 5-9 классы/М.Просвещение 2011/ , авторской программой 

В.Я.Коровиной /Рабочая программа по литературе 5-9 классы . Авторы : 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, Н.В.Беляева/ и учебника для 

общеобразовательных учреждений в двух частях «Литература 5-9класс» 

/В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, М.Просвещение 2018. 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литература» для 5-9 

классов разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

2. Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1  «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

4. Примерной основной образовательной программы основного общего образования/ 

Программа подготовлена институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные 

руководители- член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина. Составитель -

Е.С.Савинов. М. «Просвещение», 2011/, а также в соответствии с рекомендациями Примерной 

программы по учебным предметам. Литература 5-9 классы/М.Просвещение 2011/ , авторской 

программой В.Я.Коровиной /Рабочая программа по литературе 5-9 классы . Авторы : 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, Н.В.Беляева/ и учебника для общеобразовательных 

учреждений в двух частях «Литература 5класс» /В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, 

М.Просвещение 2012. 

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности на всей территории РФ либо на ее 

части, реализация данной программы осуществляется с применением  электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, электронных платформ 

ЯКласс, Учи.РУ,  ZOOM, WhatsApp и других. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 

народа.    

Задачи: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной литературы;  

  обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к 

отдельным ее произведениям; 

  приобщение к литературному наследию своего народа;  



  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа;  

  формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя 

в процессе анализа художественного литературного произведения; 

 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. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике.  

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности 

школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков 

творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках 

родной литературы. 

Общая характеристика учебного курса 

 ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его 

традиции, язык и культуру.   Изучение родной литературы играет ведущую роль в 

процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической 

преемственности поколений.  Родная литература как культурный символ России, высшая 

форма существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета 

посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, 

чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству.  

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора 

художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, 



гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.   

В программе представлены следующие разделы:  

 Устное народное творчество. 

 Древнерусская литература.  

 Русская литература XVIII в. 

 Русская литература XIX в. 

 Русская литература XX в.  

Место учебного курса «Родная литература» 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть образовательной области 

«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной язык». Родная литература 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их 

речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной родной речью.   

 

Программа учебного предмета «Родная литература» предназначена для изучения в 5-9 

классах и рассчитана на 34 часа (0,2 часа в неделю).   

Класс Количество часов в неделю Количество 

часов в год 

5 0,2 6.8 

6 0,2 6.8 

7 0,2 6.8 

8 0,2 6.8 

9 0,2 6.8 

Итого 1 34 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по родной литературе для 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 



Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры 

из литературы; представление о способах противодействия коррупции; 

-готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

активное участие в школьном самоуправлении;  

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора 

с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений;  

- готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков;  

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 



Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; осознание важности художественной литературы 

и культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт;  

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде в процессе школьного литературного образования; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на 

примеры из литературных произведений;  

- уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

-интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений;  



- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

- готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при 

изучении произведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы;  

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения;  

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

- овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного литературного образования; 

- установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 



-  изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

- потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; в действии в условиях неопределенности, повышение уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; в выявлении и связывании образов, необходимость в 

формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

- умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий 

успеха. 

 

Личностными результатами изучения предмета родная (русская) литература являются:   

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста;  

  потребность в самовыражении через слово. 



Средством достижения этих результатов служат тексты художественной 

литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения.  

Учащийся  научится: 

 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа; 

 уважительно относиться к родной литературе; 

 оценивать свои и чужие поступки;  

 проявлять внимание, желание больше узнать.   

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование УУД.   

Регулятивные УУД:   

  формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; 

способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;   

  анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность под руководством учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Учащийся научится: 

 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов;   

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»).  

 учитывать условия выполнения учебной задачи;  

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного 

действия». 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений.   

 

Познавательные УУД: 

 овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  



  перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, 

таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять 

сплошной текст);   

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно;   

 пользоваться словарями, справочниками;   

 осуществлять анализ и синтез;   

 устанавливать причинно-следственные связи;   

 строить рассуждения.  

 Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной 

литературы; технология продуктивного чтения.   

Учащийся научится: 

 строить сообщение в устной форме;  

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте;  

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 

Коммуникативные УУД: 
 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; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы;   

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

  уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной 

методической поддержке учителя;   

  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;   

  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Учащийся научится: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

 аргументировать свою точку зрения;  

 задавать вопросы. 



 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство). 

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении 

обучения ребенка в 5 – 9  классах. Приращением в данных действиях 

становится глубина внутреннего осознания значимости данных действий и 

степень самостоятельности их применения.  

 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений: 

 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;  

 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. 

Учащийся научится: 

 владеть различными видами пересказа,  

 пересказывать сюжет;  

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

Устное народное творчество 

Учащийся научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;  



 пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки 

художественные средства; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения. 

Древнерусская литература 

Учащийся научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 

древнерусской литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XIX—XX вв. 

Учащийся  научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их;  

 выразительно читать произведения лирики; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Наименования 

разделов и тем 

Коли

честв

о 

часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

(с учётом УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

5 КЛАСС 

Древнерусская литература Эмоционально 

воспринимать и 

выразительно читать 

произведение. Отвечать на 

вопросы и уметь 

формулировать вопросы к 

тексту. Определять тему, 

идею, характеры главных 

героев, мотивы их 

поступков. 

Анализировать 

произведение с учётом его 

жанровых особенностей, с 

использованием методов 

смыслового чтения и 

эстетического анализа, 

давать собственную 

интерпретацию и оценку 

произведению. Выявлять 

авторскую позицию. Писать 

сочинение на одну из 

предложенных тем. 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

гражданской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 

4.Приобщение детей к 

культурному 

наследованию 

(Эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризация 

научных знаний среди 

детей (Ценности 

научного познания). 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

здоровья. 

7.Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение. 

8.Экологическое 

воспитание. 

 

1 Афанасий Никитин Из 

«Хождения за три 

моря». 

1 

2 Басни. Толстой Л.Н 

«Два товарища», 

«Лгун», «Отец и  

сыновья». 

1 

Литература  XIX века 

3 Даль В.И. Сказка «Что 

значит  досуг?». 
1 

Литература  XX века 

4 Пермяк Е.А. Сказка 

«Березовая роща». 
1 

5 Гайдар А.П. «Тимур  и 

его  команда».   
1 

Родная природа  

в произведениях поэтов ХХ века  

 

6 Рубцов Н.М. «Родная 

деревня» 

Блок А. «Ты помнишь, в 

нашей бухте сонной…». 

1 

7 Самойлов Д. «Сказка».  

Берестов В. «Почему-то 

в детстве…» 

1 

6 КЛАСС 

Древнерусская литература и УНТ Воспринимать и 

выразительно читать 

литературное произведение. 

Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Устно или 

письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. 

Составлять лексические 

и историко-культурные 

комментарии. Обобщать 

материал о писателе и 

истории создания 

произведения 

с использованием статьи 

учебника, справочной 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

гражданской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 

4.Приобщение детей 

к культурному 

наследованию 

(Эстетическое 

воспитание) 

1 .Сказка «Два Ивана – 

солдатских сына». 
1 

2 «Подвиг юноши 

Кожемяки» из сказаний 

о Святославе.  

1 

Литература  XIX века 

3 Н. Г. Гарин-

Михайловский. 

«Детство Тёмы» (главы 

«Иванов», «Ябеда», 

«Экзамены»).  

1 

4 Н. Лесков «Человек на 

часах».  
1 

5 Ф.М. Достоевский. 

«Мальчики». 
1 

Литература  XX века 



6 Л.А. Чарская.  Рассказ 

«Тайна».  
1 литературы и ресурсов 

Интернета. Анализировать 

сюжет, тематику, 

проблематику, идейно 

художественное содержание 

рассказа. Формулировать 

вопросы по тексту 

произведения. 

Характеризовать и 

сопоставлять 

основных героев рассказа, 

выявлять художественные 

средства их создания. 

Различать образы 

рассказчика и автора-

повествователя.  

Писать отзыв на 

прочитанное произведение, 

аргументировать своё 

мнение. Выстраивать с 

помощью учителя 

траекторию 

самостоятельного чтения. 

5.Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(Ценности научного 

познания). 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

здоровья. 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение. 

8.Экологическое 

воспитание. 

 

7 А.И. Приставкин.Рассказ 

«Золотая рыбка».  
1 

7 КЛАСС 

Древнерусская литература Конспектировать лекцию 

учителя и составлять её 

план. Подбирать и обобщать 

материалы о писателях и 

поэтах, а также об истории 

создания произведений 

с использованием 

справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Выразительно читать 

произведения с учётом их 

родо-жанровой специфики. 

Составлять лексические и 

историко –культурные 

комментарии. Соотносить 

содержание произведений с 

принципами изображения 

жизни и человека, 

характерными для 

различных исторических 

эпох. Характеризовать 

сюжеты лиро-эпических и 

драматических 

произведений, их тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Составлять характеристики 

персонажей, в том числе 

сравнительные, с занесением 

информации в таблицу. 

Анализировать ключевые 

эпизоды лиро-эпических и 

драматических 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

гражданской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 

4.Приобщение детей 

к культурному 

наследованию 

(Эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(Ценности научного 

познания). 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

здоровья. 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение. 

8.Экологическое 

воспитание. 

1 «Моления Даниила 
Заточника» . 
«Повесть о горе-
злосчастии».  
«Сказание о Борисе и 

Глебе» 

1 

Литература  XIX века 

2 А.С.Пушкин. «Скупой 

рыцарь». «Ужасный век, 

ужасные сердца». 

1 

3 А.П.Чехов. «Тоска», 
«Размазня». «Смех 
сквозь слезы». 

1 

4 А.И.Куприн.«Изумруд». 
Сострадание к «братьям 
нашим меньшим». 

1 

Литература  XX века 

6 В.Шукшин. «Критики». 
Отношения между 
поколениями, проблема 
«отцов и детей». 

1 

7 Е.Носов. «Трудный 
хлеб». Уроки 
нравственности в 
рассказе. 
 
 
 

1 



произведений и лирические 

тексты с учётом их 

принадлежности к 

литературным 

направлениям. Сопоставлять 

варианты перевода 

фрагментов произведений на 

русский язык. Письменно 

отвечать 

на проблемные вопросы. 

Сопоставлять литературные 

произведения по заданным 

основаниям, в том числе 

с произведениями других 

искусств. Работать со 

словарём 

литературоведческих 

терминов.  

 

 

8 КЛАСС 

Древнерусская литература и УНТ Составлять тезисный план 

лекции учителя или статьи 

учебника. Выразительно 

читать, в том числе 

наизусть. Составлять 

лексические и историко-

культурные комментарии. 

Устно или письменно 

отвечать на вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Участвовать в 

коллективном диалоге. 

Анализировать различные 

формы выражения 

авторской позиции. 

Выявлять 

тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное 

содержание 

стихотворений, 

особенности их ритмики, 

метрики и строфики. 

Составлять план анализа 

стихотворения и 

осуществлять письменный 

анализ лирического 

текста, письменный ответ 

на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Работать со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Составлять 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

гражданской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 

4.Приобщение детей 

к культурному 

наследованию 

(Эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(Ценности научного 

познания). 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

здоровья. 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение. 

8.Экологическое 

воспитание. 

 

1 Фольклорные традиции 

в русской литературе. 

Народные песни в 

произведениях русской 

литерату Роль народных 

песен ("Как во городе 

было во Казани" и "Не 

шуми, мати зеленая 

дубравушка" и другие) в 

произведениях 

Пушкина: «Борис 

Годунов», 

«Дубровский», 

«Капитанская дочка», 

«Бахчисарайский 

фонтан» или Народные 

песни как средство 

раскрытия идейного 

содержания 

произведений Пушкина 

и Некрасова (поэма 

«Кому на Руси жить 

хорошо». Фольклор в 

поэме – это пословицы, 

сказочные персонажи, 

загадки). 

ры.  

1 

2 А.Никитин. «Хождение 

за три моря» или 

«Житие протопопа 

Аввакума, им самим 

написанное» - памятник 

литературы в форме 

1 



путевых записей, 

сделанных купцом из 

Твери Афанасием 

Никитиным во время его 

путешествия в 

индийское государство 

Бахмани в1468 гг. 

устные сообщения на 

литературоведческие 

темы. Воспринимать и 

выразительно читать 

литературное 

произведение. Выражать 

личное читательское 

отношение к 

прочитанному. Устно или 

письменно отвечать на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). 

Участвовать в 

коллективном диалоге. 

Составлять лексические 

и историко-культурные 

комментарии. Обобщать 

материал о писателе и 

истории создания 

произведения 

с использованием статьи 

учебника, справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Анализировать 

сюжет, тематику, 

проблематику, идейно 

художественное 

содержание рассказа. 

Формулировать вопросы 

по тексту произведения. 

Характеризовать и 

сопоставлять 

основных героев рассказа, 

выявлять художественные 

средства их создания. 

Различать образы 

рассказчика и автора-

повествователя.  

Писать отзыв на 

прочитанное 

произведение, 

аргументировать своё 

мнение. 

Работать со словарём 

литературоведческих 

терминов. Составлять 

цитатные таблицы при 

анализе эпизодов. 

Выявлять черты 

литературных 

направлений в 

Литература  XIX века 

3 А.С.Пушкин «Пиковая 

дама». Проблема 

«человек и судьба» в 

идейном содержании 

произведения. Система 

образов-персонажей, 

сочетание в них 

реального и 

символического планов, 

значение образа 

Петербурга. 

1 

4 Н.П.Вагнер "Христова 

детка"или Павел 

Засодимский «В метель 

и вьюгу». 

Рождественские 

рассказы. Мотив 

"божественного дитя". 

 

5 А. Толстой. Слово о 

поэте. "Князь Михайло 

Репнин". Исторический 

рассказ о героическом 

поступке князя М. 

Репнина в эпоху Ивана 

Грозного. 

Теория литературы: 

лиро-эпические 

произведения, их 

своеобразие и виды 

1 

Литература  XX века 

6 Л.Кассиль "Дорогие мои 

мальчишки» (главы). -

Изображение жизни 

мальчишек во время 

Великой Отечественной 

войны, история о 

трудностях, опасностях 

и приключениях, о 

дружбе, смелости и 

стойкости. 

Д. Гранин и А. 

Адамович «Блокадная 

книга». 

(По выбору). –Героизм 

1 



жителей осажденного 

фашистами Ленинграда, 

переживших 

тяжелейшие блокадные 

дни. 

произведении. 

Анализировать язык 

произведения с учётом его 

жанра. Составлять 

речевые характеристики 

героев, 

в том числе 

сравнительные, с 

занесением информации в 

таблицу. Письменно 

отвечать на 

проблемные вопросы, 

используя произведения 

литературной критики. 

Писать сочинения на 

литературную тему, в том 

числе творческого 

характера, и 

редактировать 

собственные работы. 

Сопоставлять текст 

произведения с его 

театральными 

постановками и 

киноверсиями. 

7 Нравственная 

проблематика, 

гуманистическое 

звучание произведений. 

Д.Доцук. Рассказ о 

писательнице. "Голос"- 

повесть о том, как 

побороть страхи. Жизнь 

современных 

подростков в жестоком 

мире взрослых. 

Н. Назаркин 
«Мандариновые 

острова» (фрагменты)-

повесть о мальчишках, 

которые едва ли не 

большую часть  

своей жизни проводят в 

больнице, но это не 

мешает им играть, 

фантазировать, 

придумывать 

воображаемые миры  

1 

9 КЛАСС 

Литература  XVIII века Конспектировать лекцию 

учителя или статью учебника и 

составлять их планы. 

Составлять хронологическую 

таблицу жизни и творчества 

писателя. 

Подбирать и обобщать 

материалы о нём с 

использованием статьи 

учебника, справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительно 

читать, в том числе наизусть и 

по ролям. Устно или письменно 

отвечать на вопрос, составлять 

вопросы самостоятельно. 

Участвовать в коллективном 

диалоге. Определять 

характерные признаки 

произведения с учётом родо-

жанровых особенностей. 

Самостоятельно готовить 

устные монологические 

сообщения на 

литературоведческие темы. 

Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии. ХарактеризОвать 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

гражданской 

идентичности 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 

4.Приобщение детей 

к культурному 

наследованию 

(Эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(Ценности научного 

познания). 

6.Физическое 

воспитание и 

1 «История государства 
Российского» 
(фрагмент). «Уважение к 
минувшему» в 
исторической хронике 
Н.М.Карамзина. 

1 

Литература  XIX века 

2 Бестужев-Марлинский 
А.А. «Вечер на 
бивуаке». Лицемерие и 
эгоизм светского 
общества и 
благородство чувств 
героя рассказа 

1 

Литература  XX века 

3 И.А.Бунин. Рассказы 
из цикла «Темные 
аллеи». «Холодная 
осень». 

1 

4 А.Толстой. «Русский 
характер» - 
своеобразный итог 
рассуждениям 

1 



о русском человеке.  сюжет произведения с учётом 

его тематики, проблематики, 

жанра, идейно-эмоционального 

содержания, исторических и 

общечеловеческих 

особенностей. Определять тип 

конфликта в произведении и 

стадии его развития. 

Характеризовать персонажей 

произведения, с занесением 

информации 

в таблицу. Осуществлять  

сопоставительный анализ его 

фрагментов и героев с 

использованием схем и таблиц. 

Работать со словарём 

литературоведческих терминов. 

Составлять цитатные таблицы 

при анализе эпизодов. 

Выявлять черты литературных 

направлений в произведении. 

Анализировать язык 

произведения с учётом его 

жанра. Составлять речевые 

характеристики героев, 

в том числе сравнительные, с 

занесением информации в 

таблицу. Письменно отвечать 

на 

проблемные вопросы, 

используя произведения 

литературной критики. Писать 

сочинения на литературную 

тему, в том числе творческого 

характера, и 

редактировать собственные 

работы. Сопоставлять текст 

произведения с его 

театральными постановками и 

киноверсиями. Обсуждать 

театральные постановки и 

киноверсии комедии, писать на 

них рецензии. Участвовать в 

разработке коллективного 

учебного проекта или 

читательской конференции. 

Планировать своё досуговое 

чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников. 

формирование 

здоровья. 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение. 

8.Экологическое 

воспитание. 

 

5 Психологизм рассказа 
Юрия Казакова «Запах 
хлеба». (или 
К.Г.Паустовский. 
«Телеграмма». 
Отношение Насти к 
матери. Смысл 
названия рассказа) 

1 

6 А.Грин. «Зеленая 
лампа». Что нужно 
человеку для счастья. 

1 

7 Глубина философского 
обобщения в рассказе 
А. Платонова «В 
прекрасном и яростном 
мире». 

1 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

5 – 6 класс 

1. Книги вчера, сегодня, завтра 

2. Литература и мой край 

3. Мои ровесники в литературных произведениях 



4. Знаменитые поэты и писатели моего города 

5. Что читают мои одноклассники 

6. Новаторство А.П.Чехова и значение его творчества 

7 - 8 класс 

1. Говорящие фамилии в произведениях писателей 

2. Литературные премии 

3. Памятники литературным героям 

4. Символика яблока в русской литературе 

5. Образы растений и цветов в литературе 

6. Песни Б Окуджавы о Великой Отечественной войне 

8 – 9 классы 

1. Штампы и стереотипы в современной публичной речи. 

2. Мудрость слова 

3. Мой Высоцкий 

4. Что читают в моем классе 
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