


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные универсальные учебные действия.
У учащихся будут сформированы:

-  учебно-познавательный интерес  к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи,
на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
- способность к оценке своей учебной деятельности;
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я»
как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости
за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
-  развитие этических чувств – стыда,  вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им.

Учащийся получит возможность для формирования:
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего учащегося»;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности.

Метапредметные результаты.
Регулятивные:

Учащийся научится:
- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию,
включая постановку новых целей;
- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
-  работать по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью,  прогнозировать, корректировать свою
деятельность;

Учащийся получит возможность научиться:
-  в  диалоге  с  учителем  вырабатывать критерии  оценки  и  определять степень  успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Познавательные:
Учащийся научится:

-  самостоятельно  вычитывать все  виды текстовой информации:  фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;  адекватно  понимать основную  и  дополнительную  информацию  текста,
воспринятого на слух;
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст –
иллюстрация, таблица, схема);
- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
-  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему);
- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;
- пользоваться словарями, справочниками;

Учащийся получит возможность научиться:
- осуществлять анализ и синтез;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения.



Коммуникативные:
Учащийся научится:

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
-  уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать
её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности;
-  уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и
делать выборы;
- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
-  уметь задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;
-  уметь осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;
- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
-  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  создавать
тексты различного типа, стиля, жанра;

Учащийся получит возможность научиться:
- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
-  слушать и  слышать других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть  готовым
корректировать свою точку зрения;
- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
- задавать вопросы.

Предметные результаты.
Учащиеся  получат  возможность  познакомиться  с  культурно-историческим  наследием

России и общечеловеческими ценностями.
Учащийся научится:

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
- определять тему и главную мысль текста;
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;
-упорядочивать информацию по заданному основанию;
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака;
-  понимать  информацию,  представленную  в  неявном  виде  (например,  находить  в  тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его
описанию;
- выделять общий признак группы элементов;
- понимать информацию, представленную разными способами;
-  понимать  текст,  опираясь  не  только  на  содержащуюся в  нём информацию,  но и  на  жанр,
структуру, выразительные средства текста;
-  использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое,  выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Учащийся получит возможность научиться:
-  использовать  формальные  элементы  текста  (например,  подзаголовки,  сноски)  для  поиска
нужной информации;
- работать с несколькими источниками информации;
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.



Учащийся научится:
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 
напрямую;
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.

Учащийся получит возможность научиться:
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации.
Учащийся научится:

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов;
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.

Учащийся получит возможность научиться:
- сопоставлять различные точки зрения;
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию.

Виды речевой и читательской деятельности.
Учащийся научится:

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение
с  учётом  его  цели  как  источник  эстетического,  нравственного,  познавательного  опыта
(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации);
- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов);
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения;
-  использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  просмотровое,
поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
- ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их
смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
-  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста  (задавать  вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение).

Учащийся получит возможность научиться:
- удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;
-  осознанно выбирать  виды чтения (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,  поисковое)  в
зависимости от цели чтения;
-  различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный и  научно-популярный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;



- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать
и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, описание).
описание).

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов).
Учащийся научится:

-  распознавать  некоторые  отличительные  особенности  художественных  произведений  (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры
прозаических и стихотворных текстов;
-  различать  художественные  произведения  разных  жанров  (рассказ,  басня,  сказка,  загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений.

Учащийся получит возможность научиться:
- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления
художественного вымысла в произведениях;
- находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);
-  сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный  анализ  различных  текстов,  используя  ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,  структура текста,  герой,
автор)  и  средств  художественной  выразительности  (сравнение,  олицетворение,  метафора,
эпитет);
- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Учащийся научится:

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
-  составлять  устный рассказ  по  репродукциям картин художников и/или  на  основе  личного
опыта;
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной
задачи (для разных адресатов).

Учащийся получит возможность научиться:
- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения,
дополняя  и/или  изменяя  его  содержание,  например,  рассказывать  известное  литературное
произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета.
                                       

2. Содержание учебного предмета
Раздел 1. Введение.
Литература как наука.  Её место среди других гуманитарных дисциплин. Мир сквозь призму
слова.
Раздел 2. Из мифологии.
Античный  миф.  Героические  мифы.  Образы  Олимпа.  Славянская  мифология.  Мифы  о
сотворения мира. Образ яйца в славянских мифах. Мифы о сотворение света. Эсхатологические
мифы.
Раздел 3. Из устного народного творчества.
Устно  народное  творчество.  История  возникновения  пословиц  и  поговорок.  Разновидности
загадок. Сказка как вид народного творчества, народная сказки и литературная. Странствующий
сюжет.
Раздел 4. Басни народов мира.
Басня. История жанра. Творчество М. В. Ломоносова, В. К. Тредиаковского и  А. П. Сумарокова.
Раздел 5. Из литературы XX века.
Крым в  творчестве  поэтов  Серебряного  века.  И.  Л.  Сельвинский  «О,  юность  моя!».  Образ
города в художественном произведении. Тропы и стилистические фигуры. Образные средства
(метафора и сравнение) как главные средства передачи городского фона в романе.
                                                  3.Тематический план 



Содержание Кол-во часов
Введение 1
Из мифологии 3
Из устного народного творчества 2
Басни народов мира 2
Из литературы XX века 8 
Итого: 16


