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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В результате изучения родной  литературы на уровне основного общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: любовь и уважение 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание 

чувства долга и ответственности перед Родиной; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего культурное, 

социальное, духовное многообразие явлений; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; культурным, языковым, религиозным ценностям народов России и всего 

мира; 

- формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом познавательных интересов; 

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего эмоционального 

состояния; соблюдение норм поведения в социуме; владение умениями совместной 

деятельности в полиэтническом коллективе; оценка своей деятельности с точки 

зрения нравственных норм и эстетических ценностей; использование своих прав и 

выполнение своих обязанностей как гражданина полиэтнического, 

поликонфессионального государства; 

- освоение 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 учѐтом религиозных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного 

отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи и общества, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического осознания через освоение художественного и 

культурного наследия народов России и всего мира. 

Метапредметные результаты изучения родной  литературы: 
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- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижений целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение читать и понять суть художественного произведения, осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей, потребностей; 

- умение строить связанное речевое высказывание в зависимости от типа 

коммуникации и ситуации; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников на уровне основного общего 

образования по родной  литературе выражается в следующем: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений родной 

классической и  современной литературы, литературных взаимосвязей и 

взаимовлияний; 

- осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров; проведение 

смыслового анализа текста; использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при 

обсуждении художественного произведения; 

- умение пересказать содержание прозаического произведения или отрывка, 

используя цитаты из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; 

- умение устанавливать связи между фольклорными и художественными 

произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия); 

- владение навыками сопоставления произведений родной литературы с 

произведениями литератур других народов и этносов самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

самостоятельного анализа; 

- владение монологической и диалогической речью; умение вступать в 

речевое общение; участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение); создание письменных высказываний, адекватно 

передающих прослушанную и прочитанную информацию; 

- использование выразительных средств языка в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; использование для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 
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- использование приобретенных знаний и умений за рамками учебного 

процесса, то есть в практической деятельности и повседневной жизни. 

В  результате освоения предмета   «Родная  литература» выпускник 

научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами еѐ обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

Содержание учебного предмета, курса 

Введение 

Притча «Чему учат книги?». Книги помогают нам понять мир, изучить его, 

познать, учат чувствовать и сопереживать.  «Без книги человек слеп». 

Человек и родина 

Осетров Евгений Иванович  «В начале было слово». Исследователь 

древнерусской культуры Евгений Иванович Осетров в книге «Аз - свет миру» 
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увлекательно рассказывает о ярких особенностях русской письменности и 

создателях древнерусских произведений. 

Носов Евгений «Малая родина». Что такое малая родина? (это место, где 

прошло детство) Каково влияние малой родины на человека? («Малая родина — это 

то, что на всю жизнь одаривает нас крыльями вдохновения») Из каких моментов 

складываются детские впечатления? (это целый спектр переживаний, эмоций, 

открытий) 

Человек и школа 

Костюнин А. «Поводырь». Тема памяти учителя его учениками. 

Васильев Б. «Летят мои кони...». Рассказчик с благодарностью вспоминает о 

своей первой учительнице, которая воспитывала своих учеников настоящими 

гражданами Отечества. 

Человек и семья 

Яковлев Ю.  «Он убил мою собаку». Герой рассказа подобрал брошенную 

хозяевами собаку. Он полон заботы о беззащитном существе и не понимает отца, 

когда тот требует выгнать собаку: «Чем помешала собака?.. Я не мог выгнать 

собаку, ее один раз уже выгоняли». Мальчик потрясен жестокостью отца, который 

подозвал доверчивого пса и выстрелил ему в ухо. Он не только возненавидел отца, 

он потерял веру в добро, в справедливость. 

Крупин В.Н. «Утя». Тема эгоизма, жестокости детей и подростков. 

Георгиев Сергей  «Ошейник». Главная мысль рассказа Георгиева «Ошейник» 

заключается в том, что мечта сбывается у того, кто действует. Из рассказа 

становится ясно, что о собаке мечтала вся семья, но только младший сын перешел к 

активным действиям. Он накопил деньги и купил ошейник. Это событие послужило 

спусковым крючком к тому, чтобы папа купил щенка. Рассказ учит не тратить время 

на мечты, а делать все для того, чтобы мечта стала реальностью. 

Человек и его выбор 

Яковлев Ю. «А Воробьѐв стекло не выбивал!». Тема  правды, справедливости. 

Солоухин В. «Ножичек с костяной ручкой». Тема нравственного выбора. 

Воробьѐв Е. «Обрывок провода» Солдат или сержант,  удостоенный медали «За 

отвагу», должен был совершить подвиг, связанный чаще всего с опасностью для 

жизни, когда, следуя воинскому долгу, нужно собрать всю силу воли и не поддаться 

страху. Часто подвиг требовал не только беззаветной храбрости, но и отличной 

солдатской выучки, сноровки, смекалки. О солдатской смекалке — родной сестре 

солдатского мужества — эта книга. 

Самые родные люди 

Зартайская Ирина "Все бабушки умеют летать" У бабушек есть крылья. Вы, 

разумеется, всегда об этом догадывались. Зачем они бабушкам, вам расскажет Ира 

Зартайская. Ее добрая и немножко грустная повесть соткана из крохотных ярких 

событий, теплых воспоминаний, нежных прикосновений, детской мечты - всего 

того, что хранится в памяти внуков. Несмотря на крылья, бабушки не похожи друг 

на друга, у каждого она своя - особенная.   

Носов Н. «Бабушка Дина» В одном детском саду к празднику Восьмого марта 

дети решили устроить выставку фотографий своих мам. И никак не могли решить, 

чья мама красивее. А Славик Смирнов самой красивой считает свою бабушку Дину, 
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ведь для каждого из нас всех красивее тот человек, которого мы любим больше 

всего на свете. 

«И помнит мир спасенный» 

Пантелеев Л. «Платочек». Простой подарок маленькой девочки, смог 

переменить многое и в еѐ жизни и в жизни другого персонажа. 

Яковлев Юрий «Мальчик с коньками». Главная мысль рассказа Яковлева 

«Мальчик с коньками» заключается в том, что люди должны быть внимательны 

друг к другу. Мальчик, идущий на каток, обратил внимание на необычное 

поведение человека на улице. Поначалу он решил, что человек не трезв, и хотел 

пройти мимо. Но потом мальчик понял, что этому человеку стало плохо, и он помог 

ему добраться до дома. Рассказ Яковлева «Мальчик с коньками» учит не оставлять 

без присмотра тяжело больных людей.  

Закруткин В.  «Помненька». Писатель в лучших традициях  классической 

литературы утверждает, что зло не может быть естественной нормой жизни. Любовь 

к людям,  сочувствие, сострадание – характерные черты русского человека. 

 

Тематическое планирование 

 

Календарно - тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

      Введение                                                                                             (1ч) 

1 Притча «Чему учат книги?». 1   

Человек и родина ( 2 ч) 

2 Евгений Иванович Осетров «В начале было слово» 1   

3 Евгений Носов «Малая родина» 1   

Человек и школа                    ( 4 ч) 

4 А. Костюнин «Поводырь» 1   

5 Б. Васильев «Летят мои кони...» 1   

6 За что любят учителей? эссе 1   

7 Ю. Яковлев «Он убил мою собаку» 1   

Человек и семья (3 ч) 

8 В.Н. Крупин «Утя» 1   

9 Сергей Георгиев «Ошейник»  1   

10 Ю.Я. Яковлев «А Воробьѐв стекло не выбивал!» 1   

Человек и его выбор (2 ч) 

11 В. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой» 1   

12 Воробьѐв Е. «Обрывок провода» 1   

№ 

п/п Раздел Количество часов 

1 Введение 1 

2 Человек и родина 2 

3 Человек и школа 4 

4 Человек и семья 3 

5   Человек и его выбор 2 

6 Самые родные люди 3 

7 «И помнит мир спасѐнный» 2 

 ИТОГО      17 
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Самые родные люди (3 ч) 

13 Ирина Зартайская "Все бабушки умеют летать" 1   

14 Н. Носов «Бабушка Дина» 1   

15 Пантелеев Л. «Платочек» 1   

«И помнит мир спасѐнный…» (2 ч) 

16 Юрий Яковлев «Мальчик с коньками» 1   

17 В. Закруткин «Помненька» 1   

 
 
 

 
 


