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Рабочая программа по родной литературе  на уровень основного общего образования  (5-9 классы) 

является частью Основной образовательной программы основного  общего образования МБОУ 

«Гимназия» и состоит из следующих разделов: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной русский язык» 

 

Личностные результаты 

 воспитание через литературу 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 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

 мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного 

 мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 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; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

 деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 -умение 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно - 

коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты 

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- 

эстетическихвозможностей 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 
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5) интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

6) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

7) 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 интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

В результате изучения учебного предмета «Родная литература» на уровне основного общего 

образования:  

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

• различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере; 

•видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

• 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 
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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: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия);  

• 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; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

2. Содержание учебного предмета «Родная литература» 

 

 

5 класс 

Устная народная словесность 

Понятие о произведениях устной народной словесности. Знакомство со сказками. Виды сказок. 

Особенности словесного выражения содержания в сказках. Правдивость сказки. 

Другие виды народной словесности: небылицы, пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, 

считалки. Использование в произведениях устной народной словесности языковых средств 

выражения содержания. 

 

Стихи и проза 

1) Понятие о стихотворной и прозаической формах словесного выражения. Ритм.  Интонация. 

2) Цель высказывания и интонация. Интонация в прозаическом тексте. 3) Особенности 

интонации в стихотворной речи, стиховая пауза. Рифма в стихах. 4) Строфа как единица 

композиции стихотворной речи. 

 

Литературное эпическое произведение 
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Произведение, созданное писателем. Эпическое, лирическое и драматическое произведения.. 

Эпическое произведение- произведение, в котором рассказчик повествует о героях и событиях. 

Литературная сказка. Еѐ сходство с литературной сказкой и отличие от неѐ. 

Басня. Басенные герои и сюжеты. Особенности языка и построения басен. Повествование и 

диалог в басне. Басенная «мораль». 

 

Рассказ и повесть, роман. Особенности языка эпического произведения, повествование, описание 

и диалог в эпическом произведении. Понятие о сюжете и эпизоде эпического произведения. 

 

Литературное лирическое произведение 

Лирическое произведение- произведение, в котором главное- выражение мыслей и чувств 

поэта, вызванных различными явлениями жизни. Стихи о родине и родной природе. Стихи о 

животных. Стихи , рассказывающие о событии. 

 

Литературное драматическое произведение 

Драматическое произведение- произведение, предназначенное для постановки на сцене театра. 

Особенности языкового выражения содержания в драматическом произведении. Диалогическая 

форма  изображения жизни в драматическом произведении, реплики героев. Использование 

разговорного языка в диалоге. Авторские ремарки. Отличие пьесы-сказки от эпической 

литературной сказки. 

 

6 класс 

Устная народная словесность 

Былина как героический эпос русского народа. Былинные герои и сюжеты. Особенности 

словесного выражения содержания в былине. Былинный стих. Легенда как создание народной 

фантазии. Предание о реальных событиях. 

 

Эпическое произведение, его особенности 

Отличие эпического произведения от лирического и драматического. Литературный герой. 

Изображение средствами языка характера литературного героя. Раскрытие характера героя в 

сюжете произведения. Герой произведения и автор произведения. 

Особенности языкового выражения содержания в эпическом произведении. Повествование, 

описание, рассуждение, монолог и диалог в эпическом произведении. 

 

Лирическое произведение, его особенности 

Особенности языка лирического произведения. Ритм и стих как средства выражения мысли и 

чувства в лирическом произведении. Двусложные и трѐхсложные размеры стиха. 

Роль аллитерации в стихотворном тексте. Рифма, еѐ значения: смысловое ( выделение главного 

слова),эстетическое(красота звучания),ритмообразующее (сигнал завершения строки), 

композиционное(связывание строк в строфу). Мужские, женские и дактилические рифмы. 

Стиховая пауза. 

 

Драматическое произведение, его особенности 

Особенности языка драматического произведения. Языковые средства изображения характеров 

в драматическом произведении. Роль диалога и монолога. Реплика. Авторская ремарка. 

Способы описания и повествования в пьесе. Сюжет драматического произведения. 

 

7 класс. 

Роды, виды и жанры произведений искусства 

 Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет изображения и способ изображения 

жизни в эпических, лирических и драматических произведениях.  Понятия рода, вида и жанра. 

 

Устная народная словесность, её виды и жанры 
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 Эпические виды народной словесности: сказка, легенда, небылица, пословица, поговорка, 

загадка, предание, былина, анекдот. 

 Особенности словесного выражения содержания в эпических произведениях устной народной 

словесности. 

 

 Лирические виды народной словесности: песня, частушка. 

Особенности словесного выражения содержания в лирических произведениях устной народной 

словесности. 

Драматические виды народной словесности: народная драма, театр Петрушки. 

Особенности языка и стиха (раѐк) драматических произведений устной народной словесности. 

 

Духовная литература, её виды и жанры 

Библия: уникальность жанра этой Книги. Библия как Откровение, как история духовного 

восхождения человечества и как произведение словесности. 

Жанры библейских книг: повесть, житие, притча, молитва, проповедь, послание, псалом.  

Своеобразие стиля Библии. 

 Использование библейских жанров и стиля в русской литературе. 

 

Эпические произведения, их своеобразие и виды 

Виды и жанры эпических произведений, литературная сказка, небылица, загадка, скороговорка, 

басня, рассказ, повесть, роман. 

Литературный герой в эпическом произведении. 

Языковые средства изображения характера: описание (портрет, интерьер, пейзаж), 

повествование о поступках героя и о происходящих с ним событиях, монолог-рассуждение 

героя и автора, диалоги героев. 

Сюжет эпического произведения, созданный средствами языка. Этапы и назначение сюжета. 

Композиция эпического произведения, созданная средствами языка. Внесюжетные элементы. 

Система образов. Сопоставление эпизодов, картин, героев. Художественная деталь: 

повествовательная, описательная. 

 

Лирические произведения, их своеобразие и виды 

Своеобразие языка лирического произведения, изображение явлений и выражение мыслей и 

чувств поэта средствами языка в лирике. 

Композиция лирического произведения, созданная средствами языка. 

Герой лирического произведения. «Ролевая» лирика. 

Образ-переживание в лирике, созданный средствами языка. 

 

Драматические произведения, их своеобразие и виды 

Виды драматического рода словесности: трагедия, комедия, драма. 
Герои драматического произведения и языковые способы их изображения: диалог и монолог 

героя, слова автора (ремарки). 

Особенности драматического конфликта, сюжета и композиции. Роль художественной детали в 

драматическом произведении. 

 

Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды 

Взаимосвязи родов словесности. Лиро-эпические виды и жанры: баллада, поэма, повесть и 

роман в стихах, стихотворение в прозе. 

Черты эпического рода словесности в балладе и поэме: объективное изображение характеров, 

наличие сюжета. Черты лирики в балладе и поэме: непосредственное выражение чувств и 

мыслей автора, стихотворная форма. 

Повести и романы в стихах и стихотворения в прозе — соединение в них признаков лирики и 

эпоса. 

Значение стихотворной или прозаической формы словесного выражения содержания 
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произведения. Использование в лиро-эпических произведениях форм словесного выражения 

содержания, свойственных лирике и эпосу. 

 

Взаимовлияние произведений словесности 

 

Использование чужого слова в произведении: эпиграф, цитата, реминисценция. 

Использование пословицы и загадки, героев и сюжетов народной словесности в произведениях 

русских писателей. 

 

8 класс 

Качества текста и художественность произведения 

Особые требования к языку художественного и нехудожественного текста: правильность, 

точность, последовательность, непротиворечивость, соответствие стиля цели высказывания. 

Высказывание как выражение мысли. 

Художественность произведения. Особая роль языка в художественном произведении. 

Соответствие языка художественной задаче. 

 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в эпическом 

произведении 

Своеобразие языка эпического произведения. Значение и особенности употребления описания, 

повествования, рассуждения, диалога и монолога в эпическом произведении. Прямая речь в 

диалоге, включенном в повествование, и несобственно прямая речь в монологе. Понятия «образ 

героя», «литературный герой», «характер», «типический герой». Литературный герой, 

изображѐнный средствами языка, как способ воплощения мыслей автора о человеке и мире. 

Сюжет и композиция эпического произведения, созданные средствами языка , как способ 

выражения авторской идеи. Рассказчик и автор в эпическом произведении. Разновидности 

авторского повествования от лица рассказчика- участника или свидетеля событии, 

повествование от лица «всеведущего автора». Точка зрения рассказчика и точка зрения автора. 

 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в лирическом 

произведении 

Своеобразие языка лирического произведения. Средства языкового выражения мысли и чувства 

автора в лирическом произведении. Семантика слова в лирике. Сверхзначение слова. Роль 

стиха. Ритм как способ сопоставления и противопоставления слов, словосочетаний 

предложений для выражения мысли и чувства автора. Значение соотношения ритма и 

синтаксиса, перенос как выразительное средство в стихах. Значение звуковой организации 

стихотворной речи для выражения мысли автора. Рифма в лирическом произведении, 

звукопись. Стихотворные забавы, монорим, акростих, фигурные стихи, палиндром. 

 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

драматическом произведении 

Своеобразие языка драматического произведения. Значение монолога и диалога как главных 

средств изображения жизни и выражения авторской точки зрения в драматическом 

произведении. Отличие этих форм словесного выражения содержания в драматическом 

произведении от их употребления в эпическом и лирическом произведениях. Выражение 

отношения автора к изображаемому в выборе жанра. Характеры героев, созданные посредством 

языка, как способ выражения авторской позиции в драматическом произведении. Значение 

сюжета и конфликта драматического произведения для выражения авторской позиции. 

Значение композиции драматического произведения, роль диалога и авторских ремарок, 

художественной детали, подтекста для выражения идеи произведения. 

 

Взаимосвязи произведений словесности 

Взаимовлияние произведений словесности- закон еѐ развития.. Взаимосвязи произведений 
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словесности в качестве реминисценций или на уровне языка, образа, сюжета, композиции, 

темы, идеи, рода, вида, жанра, стиля. Воздействие Библии на русскую литературу. Черты 

влияния Библии в летописи, произведениях древней русской литературы, словесности Нового 

времени. Притча о блудном сыне и еѐ влияние на новую русскую литературу. Мифологические 

образы в русской литературе. Значение использования мифологических образов. 

 

9 класс 

Жизненный факт и поэтическое слово 

Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность высказывания на 

объект и субъект. Предмет изображения, тема и идея произведения. Претворение жизненных 

впечатлений в явление искусства слова. Прототип и литературный герой. 

Способы выражения точки зрения автора в эпическом и лирическом произведениях. 

Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение. 

 

Историческая жизнь поэтического слова 

Принципы изображения действительности и поэтическое слово.  Изображение 

действительности и поэтическое слово в древнерусской литературе. Принципы отбора явлений 

жизни, их изображения и оценки. Значение этикета и канона. Старославянский, древнерусский 

и церковнославянский языки. Своеобразие средств художественной изобразительности. 

Изображение действительности и поэтическое слово в литературе XVIII века. Повести 

петровского времени. Система жанров и особенности языка произведений классицизма. Теория 

«трѐх штилей» М.В. Ломоносова и еѐ применение в произведениях поэта. Новое отношение к 

поэтическому слову в творчестве Г.Р. Державина. Изображение действительности поэтическое 

слово в произведениях сентиментализма и романтизма. Поэтические открытия В.А. 

Жуковского. Романтический стиль А.С. Пушкина. Изображение действительности в искусстве 

реализма. Поэтическое слово в реалистическом произведении: эпическом, лирическом, лиро- 

эпическом. Субъект речи. Полифония. Авторская индивидуальность. Проявление 

художественной одарѐнности, мировоззрения, жизненного опыта, личности писателя в 

произведении. Стиль писателя как единство всех элементов художественной формы 

произведении, своеобразие творчества писателя. 

 

Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его 

словесного выражения 

Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. Эстетический идеал. 

Художественный образ. Различные виды художественного образа. Свойства словесного 

художественного образа наличие «внутренней формы» и авторской эстетической оценки, 

результат творчества. Художественная действительность объективное и субъективное начала в 

ней. Художественное содержание. 

 

Произведение словесности в истории культуры 

Взаимосвязь разных национальных культур. Значение перевода произведения словесности на 

другой язык. Индивидуальность переводчика. Развитие словесности. Традиции и новаторство, 

использование традиций в произведениях словесности. Пародия как средство литературной 

борьбы. Обращение к «вечным» образам и мотивам, новая жизнь типических героев, созданных 

в прошедшую эпоху. Роль родной литературы в развитии общества и в жизни личности. 

Значение художественной словесности для развития языка. Значение произведения  

словесности для его времени. 

Познание мира средствами искусства слова. Нравственные проблемы в произведениях 

словесности. Очеловечивание мира. Главное назначение искусства- помочь совершенствованию 

мира и человека. 
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5 класс 

1. Тематическое планирование учебного предмета 

«Родная литература» 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Устная народная словесность  4 

2 Стихи и проза  4 

3 Литературное эпическое произведение  4 

4 Литературное лирическое произведение  2 

5 Литературное драматическое произведение  3 

Итого 17 

 

6класс 
 

№ Название раздела Количество часов 

1 Устная народная словесность  8 

2 Эпические произведения, их особенности  8 

3 Лирические произведения, их особенности  8 

4 Драматические произведения, их особенности  8 

5 Заключительный урок  2 

Итого  34 

 
7 класс 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Роды, виды и жанры произведений искусства  4 

2 Устная народная словесность, еѐ виды и жанры  4 

3 Духовная литература, еѐ виды и жанры  4 

4 Эпические произведения, их своеобразие и виды  6 

5 Лирические произведения, их своеобразие и виды  6 

6 Драматические произведения, их своеобразие и виды  4 

7 Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды  4 

8 Взаимовлияние произведений словесности  2 

Итого 34 

 

  8 класс 
 

№ Название раздела Количество часов 

1 Средства художественной словесности  8 

2 Языковые средства изображения в драматическом 

произведении 

 8 

3 Языковые средства изображения в лирическом произведении  8 

4 Языковые средства изображения жизни и выражения точки 

зрения автора в эпическом произведении 

 8 

5 Заключительный урок  2 

Итого  34 
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  9 класс 
 

№ Название раздела Количество часов 

1 Жизненный факт и поэтическое слово 5 

2 Историческая жизнь поэтического слова 8 

3 Произведения словесности в истории культуры 9 

4 Произведение искусства слова как единство 

художественного содержания и его словесного выражения 

10 

5 Заключительный урок 2 

Итого 34 

Всего часов по предмету 153 

 
 

4.Система оценки достижения планируемых результатов 

Особенности оценки предметных результатов. Основным объектом оценки личностных 

результатов в основной школе служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основные блока: 

сформированность основ гражданской идентичности личности; 

сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

сформированность социальных  компетенций, включая ценностно- смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. В 

рамках оценивания личностных результатов возможна  неперсонифицированная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: соблюдении норм и 

правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в общественной 

жизниобразовательной организации, ближайшего социального  окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; готовности и 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов Основным объектом и предметом оценки 

метапредметных результатов являются: способность и готовность к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способность работать с 

информацией; способность к сотрудничеству и коммуникации; способность к решению личностно 

и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; способность и 

готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способность к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

учителем в ходе текущего контроля. 

Содержание и периодичность текущего контроля устанавливает учитель. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. Основной процедурой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита проекта. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. Защита проекта 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности по данному предмету.
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