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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов, 

раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 
3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 
Предметные результаты приводятся в блоках «Учащийся научится» и 

«Учащийся получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература». 
Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и 

особенностями изучения этих курсов учебно-методическими объединениями 

(УМО) субъектов Российской Федерации. 
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Учащийся научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации 

и которые могут быть освоены всеми обучающихся. Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Учащийся научится», выносится на итоговое 

оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с 
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помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
В блоке «Учащийся получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются 

со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в 

тексте выделена курсивом. Задания, ориентированные на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Учащийся получит возможность 

научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока 

«Учащийся научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по 

сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 
Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 
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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). Осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 
2. 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, знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России. 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. 
3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 
4. 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). 
 
 
 
2. Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 
Межпредметные понятия 
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Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе систематизировать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-
технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы 

и образовательных технологий. 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД 
5. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 



6 
 

 
 

цели деятельности. 
6. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования). 
7. 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. 
Обучающийся сможет: 
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 
8. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  
Обучающийся сможет: 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 
9. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  
Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 
Познавательные УУД 

10. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
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аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  
Обучающийся сможет: 
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 
 объяснять 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). 
11. Смысловое чтение.  
Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 
 критически оценивать содержание и форму текста. 
 
Коммуникативные УУД 
12. 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
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мнение. Обучающийся сможет: 
  определять возможные роли в совместной деятельности; 
  играть определенную роль в совместной деятельности; 
  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 
  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 
  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 
  критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
13. Умение 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. Обучающийся сможет: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 
14. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 
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 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 
 использовать 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.; 
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 
3. Предметные результаты  
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 
2) восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, 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, воплощающие разные этнокультурные традиции; 
6) овладение процедурами эстетического и смыслового 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. 
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда 

эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 

контроль сформированности этих умений): 
1) определять тему и основную мысль произведения; 
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2) находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции;  
3) определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения;  
4) выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения (в каждом классе – на своем уровне);  
5) пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в 

этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 
6) собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в 

каждом классе – на своем уровне); 
7) выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 
8) выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
9) произведений художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению;  
10) ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой;  
11) пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете (в каждом классе – на своем 

уровне). 
При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций 
происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не 

заканчивается в школе.  
При оценке предметных результатов обучения литературе следует 

учитывать несколько основных уровней сформированности читательской 

культуры.  
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием 

литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни 

(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на 

этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к 
художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. 

Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 
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способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? 

Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной 

форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с 

инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и 

ответы на них (устные, письменные).  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
  выразительно прочтите следующий фрагмент;  
  определите, какие события в произведении являются центральными; 
  определите, где и когда происходят описываемые события; 
  опишите, каким вам представляется герой произведения, 

прокомментируйте слова героя;  
  выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные 

и т. п.) для вас места;  
  ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
  определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  
Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры 

не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что 

читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует 

первому уровню.  
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей 

разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во 

время экзаменационных испытаний служат критериями для определения 

степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень 

подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых 

школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания 

(определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит 

ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, 

чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне 

ближайшего развития»). 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» (7 часов)  
Устное народное творчество. 



12 
 

 
 

1.1. Русские народные сказки. Сказка как зеркало национальной 

культуры и хранилище материальной и духовной культуры народа.  
1.2. Метафоричность русской загадки. Загадки о явлениях природы, 

предметах быта, животных и растениях.  
1.3. Особенности языка в различных жанрах устного народного 

творчества. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), 

слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, 

цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за 

тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена 

(Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, 

и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, 

антонимы, и т.д.). 
1.4. Лексические средства выразительности в художественном тексте. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Крылатые 

слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про 

белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая 

рыбка; и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Лексический повтор. Метафоры общеязыковые и 

художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-
символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в 

поэтической речи. Лексическая группа существительных, обозначающих 

понятие время в русском языке Связь определённых наименований с 

некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 

(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая 

для русских, но мудрая для эскимосов; заяц – трусливый человек, осел – 
упрямство, змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в 

тюркских языках и т.п.). Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. Связь имен в 

малых жанрах русского фольклора с народным календарем. 
1.5. Роль грамматических средств выразительности в 

художественном тексте. Уменьшительно-ласкательные формы как средство 

выражения задушевности и иронии. Сравнительная степень имен 

прилагательных. Слова со специфическим оценочно-характеризующим 

значением. Национальная специфика слов с живой внутренней формой 

(черника, голубика, земляника, рыжик). Глагол и формы глагола (вид, время, 

возвратность-невозвратность). Символическое значение числительных в 

жанрах фольклора. 
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1.6. Элементы анализа художественного текста. Слова с суффиксами 

субъективной оценки как изобразительное средство. Инверсия. Тавтология и 

плеоназм как средство выразительности в жанрах фольклора. Постоянные 

эпитеты (добрый молодец, красна девица и др.). Сравнение. Аллегория в 

загадках. Гипербола и литота в волшебной сказке. Особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических 

эпох. 
 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

(РУССКАЯ) 5 класс 
 

№ 
п/п 

Раздел Количество 

часов в год 

(час) 

Темы Рекомендуемые 

произведения 

1. Устное 

народное 

творчество 

1 1.Русские 

народные 

сказки.  

«Царевна-лягушка», 

«Иван – крестьянский 

сын и чудо-юдо», 

«Журавль и цапля», 

«Солдатская шинель», 

«Лиса и журавль», 

«Поди туда – не знаю 

куда, 
принеси то – не знаю 

что», «Два Ивана – 
солдатских сына», 

«Сказка об Иване -
царевиче, Жар-птице и 

сером волке», «Сказка о 

молодильных яблоках и 

живой воде», 

«Снегурочка», 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 
  1 

 
 
1 

2.Метафорич-
ность русской 

загадки. 
3.Особенности 

языка в 

различных 

жанрах устного 

народного 

творчества.  

Тематический подбор 

загадок: 
1. Грамота и книжная 

мудрость. 
2. Дикие и домашние 

животные. 
3. Земледельческие 

работы. Ягоды, фрукты, 

овощи. 
4. Деревья, кустарники, 
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травы, грибы. 
5. Явления природы. 

Времена года. 
6. Транспорт. Техника. 
7. Домашнее хозяйство  
8. Спорт. 
9. Жилище. Люди. 
10. Тепло и свет,  
11. Земля и небо. 

  1 4.Лексические 

средства 

выразительности 

в 

художественном 

тексте.  

«Царевна-лягушка», 

«Иван – крестьянский 

сын и чудо-юдо», 

«Журавль и цапля», 

«Солдатская шинель», 

«Лиса и журавль», 

«Поди туда – не знаю 

куда, 
принеси то – не знаю 

что», «Два Ивана – 
солдатских сына», 

«Сказка об Иване- 
царевиче, Жар-птице и 

сером волке», «Сказка о 

молодильных яблоках и 

живой воде», 

«Снегурочка», 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 
  1 5.Роль 

грамматических 

средств в 

художественных 

текстах 

 

  2 6.Элементы 

анализа 

художествен-
ного текста 

 

 Итого 7   
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