
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная 

рабочая программа по родной  (русской) литературе 

 5 -9 класс (ФГОС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»: 

Универсальные учебные действия Метапредметные результаты Типовые задачи применения 

УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 



Универсальные учебные действия Метапредметные результаты Типовые задачи применения 

УУД 

Р1Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности (целеполагание) 

Р1.1Анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты 

Р1.2Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему 

Р1.3Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат 

Р1.4Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей 

Р1.5Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности 

Р1.6Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов 

Постановка и решение учебных 

задач  

Учебное сотрудничество 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

(планирование) 

Р2.1Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения 

Р2.2Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач 

Р2.3Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи 

Р2.4Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов) 

Р2.5Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели 

Р2.6Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования) 

Р 2.7Определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для 

их устранения 

Р2.8Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса 

Р2.9Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

Постановка и решение учебных 

задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р3 Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией (контроль 

и коррекция) 

Р3.1Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности 

Р3.2Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности 

Р3.3Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований 

Р3.4Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата 

Р3.5Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата 

Р3.6Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата 

Р3.7Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности 

и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта 

Р3.8Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

Постановка и решение учебных 

задач  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на 

саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4 Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения 

(оценка) 

Р4.1Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи 

Р4.2Анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи 

Р4.3Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий 

Р4.4Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности 

Р4.5Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на 

саморегуляцию и 



Универсальные учебные действия Метапредметные результаты Типовые задачи применения 

УУД 

доступных внешних ресурсов 

Р4.6Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р5 Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

(познавательная рефлексия, 

саморегуляция) 

Р5.1Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы 

Р5.3Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность 

Р5.4Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха 

Р5.5Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности 

Р5.6Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности) 

Постановка и решение учебных 

задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на 

формирование рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы (логические УУД) 

П6.1Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства 

П6.2Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

П6.5Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений 

П6.7Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям 

П6.8Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки 

П6.9Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи 

П6.10Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации 

П6.11Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником 

П6.12Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения) 

П6.13Выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными 

Учебные задания, 

обеспечивающие формирование 

логических универсальных 

учебных действий 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

П7Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач (знаково-

символические / моделирование) 

П7.1Обозначать символом и знаком предмет и/или явление 

П7.2Определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме 

П7.3Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления 

П7.4Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения 

П7.5Создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

моделирование  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 



Универсальные учебные действия Метапредметные результаты Типовые задачи применения 

УУД 

объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией 

П7.6Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область 

П7.7Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот 

П7.8Строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм 

П7.9Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного 

П7.10Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П8 Смысловое чтение П8.1Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

П8.2Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

П8.3Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

П8.4Резюмировать главную идею текста; 

П8.5Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

П8.6Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах 

П8.8Выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов) 

П8.9Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П9 Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации  

П9.1Определять свое отношение к природной среде 

П9.2Анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов 

П9.3Проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций 

П9.4Прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора 

П9.5Распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды 

П9.6Выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы 

Эколого-образовательная 

деятельность 

П10 Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем  

П10.1Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы 

П10.2Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями 

П10.3Формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска 

П10.4Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на, 

использование  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение (учебное 

сотрудничество) 

К11.1Определять возможные роли в совместной деятельности 

К11.2Играть определенную роль в совместной деятельности 

К11.3Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории 

К11.4Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации 

К11.5Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности 

К11.6Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен) 

К11.7Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Дискуссия 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (групповые) 

Дебаты 



Универсальные учебные действия Метапредметные результаты Типовые задачи применения 

УУД 

К11.8Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации 

К11.9Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей 

К11.11Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.) 

К11.12Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога 

К12Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью (коммуникация) 

К12.1Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства 

К12.2Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.) 

К12.3Представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности 

К12.4Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей 

К12.5Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

К12.6Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником 

К12.7Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств 

К12.8Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления 

К12.9Использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя 

К12.10Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его 

Организация учебного 

сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на 

коммуникацию 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

К13Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность) 

К13.1Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ 

К13.2Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации 

К13.3Выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи 

К13.4Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

К13.5Использовать информацию с учетом этических и правовых норм 

К13.6Создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену 

и правила информационной безопасности 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на 

использование ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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

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

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

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



6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Предметные планируемые результаты 

 
Обучающийся научится: 

адекватно воспринимать прочитанные произведения в объеме программы; содержание изученных текстов;осознанно воспринимать и понимать,пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, 

не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказок художественные приёмы; 

выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

знать содержание изученных текстов; 

понимать влияние эпохи создания литературных произведений на их содержание; 

проводить словарную работу при изучении текста художественного произведения; 

овладеть элементарными навыками анализа содержания литературного произведения (умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания); 

уметь использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом (композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог и др.); 

определять тему и основную мысль произведения; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

владеть различными видами пересказа; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

выявлять и интерпретировать авторскую позицию; 

анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями; 

работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации 

характеризовать особенности сюжета, композиции, выявлять роль изобразительно-выразительных средств;  

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  

выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;  

создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;  

создавать сочинения разных жанров по прочитанным произведениям; 

давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с использованием цитирования; 

подбирать цитаты из текста литературного произведения на заданную тему; 

определять принадлежности произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматические тексты);  

обосновывать свое суждение, составлять характеристики героев, аргументированный отзыв о прочитанном произведении;  

выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторскую оценку в раскрытии содержании прочитанного произведения;  

работать со справочным аппаратом учебника;  

выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, формулировать выводы;  

правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических произведений; 

владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения, доклады;  

высказывать собственное суждение об иллюстрациях к произведению;  

сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинения по картине;  

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою;  

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях. 

 

Поскольку в качестве основы УМК мы взяли хрестоматию литературы Южного Урала, нами было принято решение выстроить тематическое планирование по хронологическому принципу. Тем 

самым с 5 по 9 класс учащиеся углубляют и расширяют свои знания в области родной русской литературы и по концентрическому принципу. 

 

 



Содержание учебного предмета 
5 класс 

Творчество Ястребова М.Н. «Сказка о счастии». Творчество Гроссмана М.С. «Сердце Турмана». 

Творчество Кондратковской Н.Г. «Синий камень». Творчество Татьяничевой Л.К. «Живу я в глубине России». Творчество Богданова В.А. «Дождь отшумел, отбарабанил». Творчество Власовой С.К. 

«Тютьнярскаястарина».Творчество Годины Н.И. «Родина», «Малина». Творчество Куницына А.В. «Васильки». Творчество Сорокина В.В. «Над Челябинском дождь». Творчество Суслова В.А. 

«Златоуст». Творчество Шишова К.А. «Подснежники». Творчество Горской А.Б. «Возвращение», «Совесть». Творчество Дышаленковой Р.А. «Уральские камешки». Творчество Макарова К.М. 

«Лошади». Творчество Фонотова М.С. «Бронза Аркаима». 

6 класс 

Творчество Сейфуллиной Л.Н. «В приюте». Творчество Гроссмана М.С. «Мальчик на дороге». Творчество Климова А.М. «Самолёт в космосе». Творчество Кондратковской Н.Г. «Тайсара – жёлтый 

жеребёнок». Творчество Татьяничевой Л.К. «Урал. Уралу. Об Урале». Творчество Богданова В.А. «Чистые снега». Творчество Валеева Р.Ш. «Не жалею, не зову». Творчество Власовой С.К. 

«Пугачёвский клад». Творчество Годины Н.И. «Утки прилетели на болото», «Ездите по свету все». 

Творчество Куницына А.В. «Фамилии». Творчество Сорокина В.В. «Какая некрасивая вода». Творчество Суслова В.А. «Приход весны», «Подруги». Творчество Шишова К.А. «Тургояк». 

Творчество Горской А.Б. «Тёплый дом», «Держись, ветеран». Творчество Дышаленковой Р.А. «Собака и мальчик». Творчество Макарова К.М. «Джурка». 

7 класс 

Творчество Протасова В.А. «Мои школьные годы». Творчество Гроссмана М.С. «На ржавце, на воде стоячей». Творчество Львова М.Д. «Златоуст». Творчество Татьяничевой Л.К. «Гордые». 

Творчество Богданова В.А. «Как хорошо, что зеленеют ели». Творчество Власовой С.К. «Увильдинская легенда». Творчество Годины Н.И. «Романс». Творчество Годины Н.И. «Прекрасен язык». 

Творчество Дементьева А.И. «Летающие цветы». Творчество Куницына А.В. «И верю я, что будет вскоре». Творчество Скворцова К.В. «Сонеты». Пьесы Скворцова А.В.Творчество Сорокина В.В. 

«О край мой горделивый».Творчество Суслова В.А. «Цветок». Творчество Суслова В.А. «Берёзы». Творчество Шишова К.А. «Сонет к столетию Пастернака». Творчество Горской А.Б. «Друзьям». 

Творчество Горской А.Б. «Пушкиненок». Творчество Дышаленковой Р.А. «Разговор с очень взрослым сыном». Творчество Макарова К.М. «Ванька Жуков из детдома». Творчество Фонотова М.С. 

«На магистрали». Творчество Банникова И.Н.Творчество Рубинского К. 

8 класс 

Творчество Либединского Ю.Н. «Вулкан». Творчество Либединского Ю.Н. «Встреча». Творчество Гроссмана М.С. «Пса ударили в грудь ножом»». Творчество Львова М.Д. «Чтоб стать мужчиной, 

надо им родиться»Творчество Ручьёва Б.А. «Песня о брезентовой палатке». Творчество Татьяничевой Л.К. «Я выхожу из электрички». Творчество Богданова В.А. «Отгуляет зима по Уралу» 

Творчество Годины Н.И. «Окликаю по имени рощу»Творчество Годины Н.И. «Обломали радость и по ветке». Творчество Куницына А.В. «Тут свистит тебе синица». Творчество Скворцова К.В. 

«Сонеты». Творчество Сорокина В.В. «Добрым быть». Творчество Суслова В.А. «Айский мост». 

Творчество Суслова В.А. «Река детства. Творчество Шишова К.А. «Оболенский в Челябинске». 

Творчество Горской А.Б. «Улица Пушкина»Творчество Горской А.Б. «Нужен ли сегодня Пушкин». 

Творчество Дышаленковой Р.А. «Магнитогорск»Творчество Фонотова М.С. «Маршал»Творчество Авербах В.Л.Творчество Банникова И.Н.Творчество Рубинского К. 

9 кл 

Творчество Туркина А.Г. «Челябинская жизнь»Творчество Туркина А.Г. «Мимоходом»Творчество Занадворова Г.Л. «Была весна»Творчество Львова М.Д. «Сколько нас, нерусских, у России» 

Творчество Татьяничевой Л.К. «Кони»Творчество Богданова В.А. «Русь»Творчество Воронова Н.П. «Побег в Индию»Творчество Годины Н.И. «Однажды»Творчество Годины Н.И. «Снег» 

Творчество Куницына А.В. «Урал»Творчество Скворцова К.В. «Сонеты»Творчество Сорокина В.В. «Заря вдалеке отпылала»Творчество Суслова В.А. «Собачья жизнь»Творчество Шишова К.А. 

«Оболенский в Челябинске»Творчество Горской А.Б. «Его мадонна»Творчество Горской А.Б. «Зажжём свечу и сядем кругом»Творчество Дышаленковой Р.А. «Девять граней числа 

девять…»Творчество Фонотова М.С. «Горное озеро»Творчество Авербах В.Л.Творчество Банникова И.Н.Творчество Рубинского К. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

 

Родная русская литература 5 класс 

(17 часов) 

Название раздела Тема 

Литература XIX века (1 ч.) 1. Творчество Ястребова М.Н. «Сказка о счастии» 

Литература 20-х гг. 

XXвека (1ч.) 

2. Обзор литературы 20-х гг. XXвека 

Литература 30-40-х гг. 

XXвека (3ч.) 

3. Творчество Гроссмана М.С. «Сердце Турмана» 

4. Творчество Кондратковской Н.Г. «Синий камень» 

5. Творчество Татьяничевой Л.К. «Живу я в глубине России» 



Литература 50-60-х гг. 

XXвека 

Литература 70-80-х гг. 

XXвека (11 ч.) 

6. Творчество Богданова В.А. «Дождь отшумел, отбарабанил» 

7. Творчество Власовой С.К. «Тютьнярская старина» 

8. Творчество Годины Н.И. «Родина», «Малина» 

9. Полугодовой контрольный тест 

10. Творчество Сорокина В.В. «Над Челябинском дождь» 

11. Творчество Суслова В.А. «Златоуст» 

12. Творчество Шишова К.А. «Подснежники» 

13. Творчество Горской А.Б. «Возвращение», «Совесть» 

14. Творчество Дышаленковой Р.А. «Уральские камешки» 

15. Творчество Макарова К.М. «Лошади» 

16. Творчество Фонотова М.С. «Бронза Аркаима» 

17. Итоговое повторение 

 

Родная русская литература 6 класс 

(17 часов) 

Название раздела Тема 

Литература 20-х гг. 

XXвека 

1. Творчество Сейфуллиной Л.Н. «В приюте» 

Литература 30-40-х гг. 

XXвека 

2. Творчество Гроссмана М.С. «Мальчик на дороге» 

3. Творчество Климова А.М. «Самолёт в космосе» 

4. Творчество Кондратковской Н.Г. «Тайсара – жёлтый жеребёнок» 

5. Творчество Татьяничевой Л.К. «Урал. Уралу. Об Урале» 

Литература 50-60-х гг. 

XXвека 

6. Творчество Богданова В.А. «Чистые снега» 

7. Творчество Валеева Р.Ш. «Не жалею, не зову» 

8. Творчество Власовой С.К. «Пугачёвский клад» 

9. Полугодовой контрольный тест 

10. Творчество Куницына А.В. «Фамилии» 

11. Творчество Сорокина В.В. «Какая некрасивая вода» 

12. Творчество Суслова В.А. «Приход весны», «Подруги» 

13. Творчество Шишова К.А. «Тургояк» 

Литература 70-80-х гг. 

XXвека 

 

14. Творчество Горской А.Б. «Тёплый дом», «Держись, ветеран» 

15. Творчество Дышаленковой Р.А. «Собака и мальчик» 

16. Творчество Макарова К.М. «Джурка» 

17.Итоговое повторение 

 

Родная русская литература 7 класс 



(17 часов)                                      

Название раздела Тема 

Введение 1. Литература как школьный предмет и как вид искусства (эссе) 

Литература XIX века 2. Творчество Протасова В.А. «Мои школьные годы» 

Литература 20-х гг. 

XXвека 

3. Обзор литературы 20-х гг. XXвека (презентация) 

Литература 30-40-х гг. 

XXвека 

4. Творчество Гроссмана М.С. «На ржавце, на воде стоячей» 

5. Творчество Львова М.Д. «Златоуст» 

6. Творчество Татьяничевой Л.К. «Гордые» 

Литература 50-60-х гг. 

XXвека 

7. Творчество Богданова В.А. «Как хорошо, что зеленеют ели» 

8. Творчество Власовой С.К. «Увильдинская легенда» 

9. Творчество Дементьева А.И. «Летающие цветы» 

10. Творчество Куницына А.В. «И верю я, что будет вскоре» 

11. Творчество Скворцова К.В. «Сонеты» 

12. Творчество Суслова В.А. «Цветок» 

13. Творчество Шишова К.А. «Сонет к столетию Пастернака» 

14. Творчество Горской А.Б. «Пушкиненок» 

15. Творчество Дышаленковой Р.А. «Разговор с очень взрослым сыном» 

Литература концаXX- 

начала XXIвека 

16. Творчество Авербах В.Л.Банникова И.Н. 

17. Итоговое повторение 

 

Родная русская литература 8 класс 

(17 часов) 

 

Название раздела Тема 

Литература XIX века 1. Обзор литературыXIXвека (презентация) 

Литература 20-х гг. 

XXвека 

2. Творчество Либединского Ю.Н. «Вулкан» 

Литература 30-40-х гг. 

XXвека 

3. Творчество Гроссмана М.С. «Пса ударили в грудь ножом»» 

4. Творчество Львова М.Д. «Чтоб стать мужчиной, надо им родиться» 

5. Творчество Ручьёва Б.А. «Песня о брезентовой палатке» 

Литература 50-60-х гг. 

XXвека 

6. Творчество Богданова В.А. «Отгуляет зима по Уралу» 

7. Творчество Годины Н.И. «Окликаю по имени рощу» 

8. Творчество Годины Н.И. «Обломали радость и по ветке» 

9. Творчество Куницына А.В. «Тут свистит тебе синица» 

10. Творчество Суслова В.А. «Айский мост» 



11. Творчество Суслова В.А. «Река детства» 

12. Творчество Шишова К.А. «Оболенский в Челябинске» 

13. Творчество Горской А.Б. «Нужен ли сегодня Пушкин» 

14. Творчество Дышаленковой Р.А. «Магнитогорск» 

15. Творчество Фонотова М.С. «Маршал» 

16. Творчество Рубинского К. 

17. Итоговое повторение 

 

Родная русская литература 9 класс 

                                         (34 часов, 1 час  в неделю) 

Название раздела Тема 

Введение 1. Литература как школьный предмет и как вид искусства (эссе) 

Литература XIX века 2. Творчество Туркина А.Г. «Челябинская жизнь» 

3. Творчество Туркина А.Г. «Мимоходом» 

Литература 20-х гг. 

XXвека 

4. Обзор литературы 20-х гг. XXвека (презентация) 

Литература 30-40-х гг. 

XXвека 

5. Творчество Занадворова Г.Л. «Была весна» 

6. Творчество Львова М.Д. «Сколько нас, нерусских, у России» 

7. Творчество Татьяничевой Л.К. «Кони» 

8. Сочинение-рассуждение «Мой любимый Южный Урал» 

Литература 50-60-х гг. 

XXвека 

9. Творчество Богданова В.А. «Русь» 

10. Роман как жанр литературы 

11. Творчество Воронова Н.П. «Побег в Индию» 

12. Творчество Годины Н.И. «Однажды» 

13. Творчество Годины Н.И. «Снег» 

14. Творчество Куницына А.В. «Урал» 

15. Творчество Скворцова К.В. «Сонеты» 

16. Сочинение собственного сонета 

17. Урок-концерт 

18. Творчество Суслова В.А. «Собачья жизнь» 

19. Творчество Шишова К.А. «Оболенский в Челябинске» 

20. Сочинение-описание «Моя любимая улица Челябинска» 

Литература 70-80-х гг. 

XXвека 

21. Творчество Горской А.Б. «Его мадонна» 

22. Творчество Горской А.Б. «Зажжём свечу и сядем кругом» 

23. Творчество Дышаленковой Р.А. «Девять граней числа девять…» 

24. Творчество Фонотова М.С. «Горное озеро» 



25. Сочинение-повествование «Как я побывал на озере… (Тургояк, Увильды, Зюраткуль и т.п.) 

Литература концаXX- 

начала XXIвека 

26. Творчество Авербах В.Л. 

27. Творчество Банникова И.Н. 

28. Творчество Рубинского К. 

29. Творчество Дышаленковой Р.А 

30. Творчество Фонотова М.С. 

31. Сочинение в формате ОГЭ 

32. Сочинение в формате ОГЭ 

33. Итоговое повторение 

34. Итоговое повторение 

 

 


