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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты изучения предмета « Родная литература». 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 
предмета « Родной литература», являются: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 
к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 
культурам других народов; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 
Метапредметные результаты изучения предмета « Родной литературы» в основной школе 
проявляются в: 
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности. 
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 
писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них 
вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); 
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения; 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 
оценка; 
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
3) в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 
высказывания разного типа; уметь вести диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
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изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 
литературные и общекультурные темы; 
4) в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений. 
 
Обучающиеся должны знать: 
-        авторов и содержание изученных художественных произведений; 
- основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры фольклора; 
предания; былины; пословицы, поговорки (развитие представлений); летопись (развитие 
представлений);  роды литературы; эпос (развитие понятия); повесть (развитие 
представлений); литературный герой 
 (развитие понятия); понятие о теме и идее произведения (начальные представления); 
герой-повествователь (развитие понятия); портрет как средство характеристики; 
автобиографическое художественное произведение (развитие понятия); ода (начальные 
представления); баллада (развитие представлений); стихотворения в прозе; лирический 
герой (начальные представления); поэма (развитие понятия); трехсложные размеры стиха 
(развитие понятия); тоническое стихосложение (начальные представления); гипербола 
(развитие понятия); гротеск (начальные представления); сатира и юмор как формы 
комического (развитие представлений); публицистика (развитие представлений); мемуары 
как публицистический жанр (начальные представления); литературные традиции. 
 
   Обучающиеся должны уметь: 

• видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных 
жанров; 

• различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов 
выражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических 
произведениях; 

• видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя 
произведения; 

• объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить 
аналог в собственном жизненном опыте; 

• видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 
представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации,- определять 
смену интонаций в речи героев пьесы; 

• передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, 
монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

• видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и 
событий; формулировать вопросы к произведению; 

• аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного 
произведения - от отдельного тропа до композиции - и целостно воспринимать 
позицию писателя в пределах произведения; 

• выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 
прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, 
повести, пьесы; 

• сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного 
рода; 

• оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 
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• сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать её с 
точки зрения выражения авторской позиции; 

• стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к 
нему; 

• написать басню, былину, письмо или дневник литературного героя. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (родная русская литература) 
                     1. Устная народная словесность – 4ч. 

Роды, виды и жанры словесности. Эпические виды и жанры народной словесности. 
Лирические виды и жанры народной словесности. Драматические виды и жанры 
народной словесности. 

2. Духовная литература – 1ч. 
Библия  и особенности её 
стиля.                                                                                                                                      

3. Эпическое произведение – 4ч. 
Виды и жанры эпических произведений. Герой эпического произведения. 
Композиция эпического произведения. Художественная деталь. 

4. Лирическое произведение – 3ч. 
Лирические произведения, их своеобразие и виды. Композиция и герой 
лирического произведения. Своеобразие художественного образа в лирике. 
Комплексный анализ лирического произведения (по выбору учителя). 
        5. Драматическое произведение – 2ч. 
Драматические произведения, их своеобразие и виды. Герои драматического 

произведения и способы их изображения. Сюжет, конфликт и композиция драматического 
произведения 

6. Лиро-эпические произведения – 2ч. 
Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды. 

7. Взаимовлияние произведений словесностей – 1ч. 
Эпиграф. Цитаты. Реминисценции. 

 

Тематический план (родная русская литература) 
№ Наименование разделов Всего часов 
1 Устная народная словесность 4 
2 Духовная литература 1 
3 Эпическое произведение 4 
4 Лирическое произведение 3 
5 Драматическое произведение 2 
6 Лиро-эпические произведения 2 
7 Взаимовлияние произведений словесностей 1 

 Всего 17 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РОДНОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
№ Темы уроков Часы 

Устная народная словесность 
1 Роды, виды и жанры словесности 1 
2 Эпические виды и жанры народной словесности 1 
3 Лирические виды и жанры народной словесности 1 
4 Драматические виды и жанры народной словесности 1 

4 
 



Духовная литература 
5 Библия и особенности её стиля. 1 

Эпическое произведение 
6 Виды и жанры эпических произведений. 1 
7 Герой эпического произведения. 1 
8 Композиция эпического произведения. Художественная деталь. 1 
9 Развитие речи. Комплексный анализ текста 1 

Лирическое произведение 
10 Лирические произведения, их своеобразие и виды 1 
11 Композиция и герой лирического произведения 1 
12 Развитие речи. Комплексный анализ лирического произведения. 1 

Драматическое произведение 
13 Драматические произведения, их своеобразие и виды 1 
14. Сюжет, конфликт, композиция драматического произведения 1 

Лиро-эпические произведения 
15 Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды 1 

16 Развитие речи. Комплексный анализ лирического произведения. 1 
Взаимовлияние произведений словесностей 

17 Эпиграф. Цитаты. Реминисценции. 1 
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