
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по родной литературе (русской) для 5—9 классов составлена на

основе  Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и  Требований  к

результатам  основного  общего  образования,  представленных  в  Федеральном

государственном образовательном стандарте.  В ней также учтены основные положения

Программы  развития  и  формирования  универсальных  учебных  действий  для  общего

образования. Кроме того, настоящая программа в определённой степени ориентируется на

развитие идей «Примерной программы для начальной школы» (М.: Просвещение, 2009,

2010)  и  учитывает  содержание  «Примерных программ основного  общего  образования.

Литература» (М.: Просвещение, 2010, 2011).

Преподавание  предмета  «Родная  литература(русская)»  регламентируется  следующими

нормативно- правовыми документами:

1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ № 1756-р от 29. 12.2001г.

2. Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования.

3. ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 года №

373 и ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

года № 1897

4. Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

5. Учебного плана школы.

6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования;

Рабочая программа ориентирована на учебники:
1. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. Учебник в 2 ч. 

М.: Просвещение, 2016.

2. Коровина В.Я. Учебник. Литература. 6 класс. Москва. Просвещение. 2016.: 

3. Коровина В. Я. Литература. 7 класс. Учебник в 2 ч,- М.: Просвещение, 2015.

4. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. Учебник в 2 ч. 

- М.: Просвещение, 2015

5. Коровина В.Я. и др. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2015 г.

В соответствии с учебным планом МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3» изучение

родной литературы на этапе основного общего образования предусматривает 170 часов.

5 класс – 34 часа (1 час в неделю,34 учебных недели)

6 класс – 34 часа (1 час в неделю,34 учебных недели)

7 класс – 34 часа (1 час в неделю,34 учебных недели)



8 класс – 34 часа (1 час в неделю,34 учебных недели)

9 класс – 34 часа (1 час в неделю,34 учебных недели)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» и ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

ПЯТЫЙ КЛАСС (34 часа)

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (5 часов)

Русские народные сказки
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (

«Иван  —  крестьянский  сын  и  чудо-юдо». Волшебная  богатырская  сказка

героического  содержания.  Тема  мирного  труда  и  защиты  родной  земли.  Иван  —

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство

главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.

Сказки  о  животных:  «Журавль  и  цапля».  Бытовые  сказки:  «Солдатская
шинель». Народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и

бытовых сказках.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 ч)
 «Повесть временных лет» как литературный памятник. (1 час)

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 ч)
Михаил Васильевич Ломоносов.  Краткий рассказ о жизни писателя (детство и

годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник,

гражданин. (1 час)
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (14 ч)

1 час. Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало

литературной деятельности). Басни Крылова.

1 час. Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало

творчества,  Жуковский-сказочник).  «Спящая  царевна». Сходные  и  различные  черты

сказки Жуковского и народной сказки. 

2 часа Александр Сергеевич Пушкин.  Краткий рассказ о жизни поэта (детство,

годы учения). «У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» —

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты

пушкинского произведения. 

Сказки А.С. Пушкина

2  часа.  Антоний  Погорельский.  «Чёрная  курица,  или  Подземные  жители».

Сказочно-условное,  фантастическое  и  достоверно-реальное  в  литературной  сказке.

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

1 час.  Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало

литературной деятельности,  интерес  к  истории России).  «Бородино» — отклик  на  25-

летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения.



1 час. Николай Алексеевич Некрасов.  «Есть женщины в русских селеньях...»
(отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. 

1 час. Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало

литературной деятельности). «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в

эпоху крепостного права. 

1  час  Афанасий  Афанасьевич  Фет. Краткий  рассказ  о  поэте.  Стихотворение

«Весенний  дождь» — радостная,  яркая,  полная  движения  картина  весенней  природы.

Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 1 час

1 час.  Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ  о  писателе  (детство,  начало

литературной  деятельности).  «Кавказский  пленник». Бессмысленность  и  жестокость

национальной вражды. 

1  час.  Антон  Павлович  Чехов.  Ранние  юмористические  рассказы  Антоши

Чехонте.

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (2 часа)
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в

осени первоначальной...»;  А.  Н.  Плещеев.  «Весна»  (отрывок);  И.  С.  Никитин.  «Утро»,

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима»

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по

выбору учителя и учащихся).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (12 часов)

1 час.  Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ  о писателе (детство и начало

литературной деятельности). «Косцы». Восприятие прекрасного. 1 час
1 час. Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность,

начало творческого пути). Стихотворения, «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с

голубыми ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного

образа России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина.

1 час. Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.

«Заячьи лапки». Доброта и сострадание в рассказе. 

1 час.  Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ  о писателе.  Сказки С. Я.

Маршака.

2 час. Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало

литературной  деятельности). «Васюткино  озеро». Бесстрашие,  терпение,  любовь  к

природе и её понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. 

2 часа. «Ради жизни на Земле...». А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Война

и  дети  —  обострённо  трагическая  и  героическая  тема  произведений  о  Великой

Отечественной войне.

2 часа. Произведения о Родине, родной природе
И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», А. Прокофьев «Алёнушка», Д.

Кедрин. «Алёнушка», Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы».
Стихотворные    лирические    произведения    о    Родине, родной     природе    как

выражение  поэтического  восприятия  окружающего  мира  и  осмысление  собственного

мироощущения,  настроения.  Конкретные  пейзажные  зарисовки  и  обобщённый  образ



России. 

2 часа. Писатели улыбаются
Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон»
Образы и сюжеты литературной классики как темы   произведений для детей. 

Юмор (развитие понятия).

РЕЗЕРВ (1час)

ШЕСТОЙ КЛАСС (34ч)

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2ч)
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества.

Народная мудрость.  Краткость  и  простота,  меткость  и  выразительность.  Многообразие

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 ч)
«Повесть временных лет». 
Русская  летопись.  Отражение  исторических  событий  и  вымысел,  отражение

народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1ч)
Русские басни
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце,  «Муха».  Противопоставление

труда  и  безделья.  Присвоение  чужих  заслуг.  Смех  над  ленью  и  хвастовством.

Особенности  литературного  языка  XVIII  столетия.  Мораль  в  басне,  аллегория,

иносказание (развитие понятий).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (16)

1 час. Иван        Андреевич     Крылов.        Краткий     рассказ     о     писателе-

баснописце.  Басня  «Осёл  и  Соловей»  —  комическое  изображение  невежественного

судьи, глухого к произведениям истинного искусства.

5  часов.  Александр  Сергеевич  Пушкин.  Краткий  рассказ  о  поэте,  лицейские

годы.

 «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты

жизни.  Радостное  восприятие  окружающей  природы.  Роль  антитезы  в  композиции

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.

«И.  И.  Пущину». Светлое  чувство  дружбы — помощь  в  суровых  испытаниях.

Художественные особенности стихотворного послания.

«Зимняя дорога».  Приметы зимнего  пейзажа  (волнистые  туманы,  луна,  зимняя

дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть.

Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного

пути.

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей.

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём.

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести.  Приём антитезы в сюжетной

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль

случая композиции повести. (Для внеклассного чтения.)

2 часа.  Михаил Юрьевич Лермонтов.  Краткий рассказ  о поэте.  «Утёс»,  «Три
пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром.



2  часа.  Иван Сергеевич Тургенев.  «Бежин луг». Сочувственное  отношение  к

крестьянским детям. Портреты и рассказы     мальчиков, их духовный мир. Пытливость,

любознательность, впечатлительность. 

1  час.  Фёдор  Иванович  Тютчев.  Рассказ  о  поэте.  Стихотворения  «Листья»,
«Неохотно  и  несмело...».  Передача  сложных,  переходных  состояний  природы,

запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. «Листья» — символ краткой, но

яркой жизни.

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна:

свободный полёт коршуна и земная обречённость человека.

1  час.  Афанасий  Афанасьевич  Фет. Рассказ  о  поэте.  Стихотворения  «Ель
рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у
берёзы...». Жизнеутверждающее  начало  в  лирике  Фета.  Природа  как  воплощение

прекрасного.  Природа как естественный мир истинной красоты,  служащий прообразом

для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в

пейзажной лирике.

1  час.  Николай  Алексеевич  Некрасов.  Краткий  рассказ  о  жизни  поэта.

«Железная  дорога». Картины  подневольного  труда.  Народ  — созидатель  духовных и

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие

композиции  стихотворения.  Роль  пейзажа.  Значение  эпиграфа.  Сочетание  реальных  и

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.

2 часа. Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  «Человек на
часах» - нравственные проблемы рассказа. 

1 час. Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла…»; Е.

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град....», А. Толстой. «Где
гнутся  над  омутом  лозы…».  Выражение  переживаний  и  мироощущения  в

стихотворениях  о  родной  природе.  Художественные  средства,  передающие  различные

состояния в пейзажной лирике.

ИЗ      РУССКОЙ        ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (13 ч)
1 часа. Александр Иванович Куприн. «Чудесный доктор». Реальная основа и

содержание рассказа. 

1 час. Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса».
Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. 

1 час. Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный
цветок». «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.

Произведения о Великой Отечественной войне
1 час. К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; 

2 час. Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность,

начало  творческого  пути).  «Конь  с  розовой  гривой». Изображение  быта  и  жизни

сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность,

доброта, понятие долга. 



3 часа. Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство,

юность, начало творческого пути). «Уроки французского». Жажда знаний, нравственная

стойкость,  чувство  собственного  достоинства,  свойственные  юному  герою.  Душевная

щедрость  учительницы,  её  роль  в  жизни  мальчика.  Нравственная  проблематика

произведения.

Родная природа в русской поэзии XX века
2  часа.  С.  Есенин.  «Мелколесье.  Степь  и  дали...»,  «Пороша»,  А.  Ахматова.

«Перед  весной  бывают  дни  такие...».  Чувство  радости  и  печали,  любви  к  родной

природе  и  Родине  в  стихотворных  произведениях  поэтов  XX  века.  Связь  ритмики  и

мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. 

Писатели улыбаются
1  час.  Василий  Макарович  Шукшин. Слово  о  писателе,  рассказ  «Критики».

Человеческая  открытость  миру  как  синоним  незащищенности,  «странного»  героя  в

литературе.

1 час. Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.  «Звезда полей»,
«Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в

«тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.

РЕЗЕРВ (1ч)

СЕДЬМОЙ КЛАСС (34 часа)

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч)
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок.

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пётр и плотник».
 «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение не нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила).

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч)
«Поучение»  Владимира  Мономаха (отрывок).  Нравственные  заветы  Древней

Руси. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Внимание к личности, гимн любви и

верности. Народно-поэтические мотивы в повести.

Теория литературы. Житие (начальные представления).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч)
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте.

«К  статуе  Петра  Великого»,  «Ода  на  день  восшествия  на  Всероссийский
престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»
(отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм.

Призыв  к  миру.  Признание  труда,  деяний  на  благо  Родины  важнейшей  чертой

гражданина. 



Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём
стремленьи…», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе.

Утверждение необходимости свободы творчества.

      ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (10ч)

1 час. Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.

«Полтава» («Полтавский бой»).   Мастерство в изображении Полтавской битвы,

прославление мужества и отваги русских солдат.  Выражение чувства любви к Родине.

Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

Теория   литературы.  Поэма. (развитие представлений).

2 часа. Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова». Поэма  об  исторической  прошлой  Руси.  Картины  быта  XVI  века,  их

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его

готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение

к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка

героев с позиций народа. Образы   гусляров. Язык и стих поэмы.

1 час. Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского

языка.  Родной  язык  как  духовная  опора  человека.  «Близнецы»,  «Два  богача».
Нравственности и человеческие взаимоотношения.

1 час. Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.

«Русские  женщины» («Княгиня  Трубецкая»).  Историческая  основа  поэмы.

Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь.

Художественные особенности исторических поэм Некрасова.

1 час. Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий       Шибанов» и «Князь Михайло Репнин».
Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского

«рыцарства», противостоящего самовластию.

Теория   литературы. Историческая баллада (развитие представлений).

1 час. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.

 «Дикий помещик». Сатира, гротеск, ирония. 

1 час. Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе (детство, юность,

начало литературного творчества).

«Детство». Главы «Наталья Савишна», «Маmаn» и др. Взаимоотношения детей и

взрослых. 

1 час. Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.

 «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П.

Чехова. (Для чтения и обсуждения.)



Теория  литературы.  Сатира  и  юмор  как  формы  комического  (развитие

представлений).

1 час. Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 
В. Жуковский. «Приход весны»,  И. Бунин. «Родина»,  А.К. Толстой.  «Край ты

мой,  родимый  край...»,  «Благовест».  Поэтическое  изображение  родной  природы  и

выражение авторского настроения, миросозерцания.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (14 ч.)

1 час. Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.

 «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)

1 час. Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.

«Детство» Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша,

бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие

силы народа.

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), 

1 час. Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ   о писателе.

 «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.

1 час. Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.

«Кусака». Гуманистический пафос произведения.

1 час. Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.

«Юшка». Юшка  —  незаметный  герой  с  большим  сердцем.  Осознание

необходимости состраданий и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой

человеческой личности.

1 час. На дорогах войны (обзор)

Интервью  с  поэтом  —  участником  Великой  Отечественной  войны.  Героизм,

патриотизм,  самоотверженность,  трудности  и  радости  грозных  лет  войны  в

стихотворениях  поэтов  —  участников  войны:  А.  Ахматовой,  К.  Симонова,  А.

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.

Теория  литературы.  Публицистика.  Интервью  как  жанр  публицистики  (начальные

представления).

1 час. Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.

«О чём плачут лошади»? Эстетические и нравственно-экологические проблемы,

поднятые в рассказе.

Теория   литературы.  Литературные традиции.

1 час. Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.

«Кукла» («Акимыч»). Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного

отношения к окружающим людям, природе. 

1 час. Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.

«Тихое  утро». Взаимоотношения  детей,  взаимопомощь,  взаимовыручка.

Особенности  характера  героев  —  сельского  и  городского  мальчиков,  понимание

окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.



1 час. «Тихая моя Родина» (обзор)

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего

(В.  Брюсов,  Ф.  Сологуб,  С.  Есенин,  Н.  Заболоцкий,  Н.  Рубцов).  Человек  и  природа.

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы.

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.

2часа.  Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.

 «На дне моей жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы человека

и народа. «Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета…». Размышления поэта

о взаимосвязи человека и природы.

Теория   литературы.  Лирический герой (развитие понятий).

1  час.  Дмитрий  Сергеевич  Лихачёв.  «Земля  родная» (главы  из  книги).  Духовное

напутствие молодёжи. 

Теория  литературы.  Публицистика  (развитие  представлений).  Мемуары  как

публицистический жанр (начальные представления).

1 час. Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда».  Смешное и грустное в рассказах

писателя.

1 час. Песни на слова русских поэтов XX века
Вертинский.  «Доченьки»,  И.  Гофф.  «Русское  поле»,  Б.  Окуджава  «По

Смоленской  дороге...». Лирические  размышления  о  жизни,  быстро  текущем времени.

Светлая грусть переживаний.

Теория  литературы. Песня  как  синтетический  жанр  искусства  (начальные

представления).

РЕЗЕРВ (1 ч)

ВОСЬМОЙ КЛАСС (34 ч)

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (1 ч)

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О
покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений).

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 ч)
Художественные  особенности  воинской  повести  и  жития.  «Шемякин     суд».

Изображение  действительных  и    вымышленных  событий  —  главное  новшество

литературы    XVII    века.    Новые    литературные    герои    —    крестьянские    и

купеческие  сыновья.  Сатира  на  судебные  порядки,  комические  ситуации  плутами.

«Шемякин   суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, так он и судил»). Особенности

поэтики бытовой сатирической повести.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. (2 ч)
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.

«Недоросль» (сцены).  Нравственная  проблематика  комедии.  Проблемы

воспитания,  образования  гражданина.  Говорящие  фамилии  и  имена.  Речевые

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации.



ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (20ч)
1 час. Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о 

писателе. Оценка дум современниками.

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой

думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф.

Рылеева -   основа народной песни о Ермаке.

6  часов.  Александр  Сергеевич  Пушкин Разно  плановость  содержания

стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов.

 «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как

нравственный жизненный стержень сообщества избранных.

«История  Пугачёва» (отрывки).  Заглавие  Пушкина  («История  Пугачёва»)  и

поправка  Николая  I  («История  пугачёвского  бунта»),  принятая  Пушкиным  как  более

точная.  Смысловое  различие.  История  Пугачёвского  восстания  в  художественном

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание.

Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и

беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А.

С. Пушкина и в романе.  Форма семейных записок как выражение частного взгляда на

отечественную историю.

Роман «Капитанская дочка». Маша Миронова — нравственная красота героини.

Особенности  композиции.  Образ  предводителя  народного  восстания.  Историческая

правда  и  художественный  вымысел  в  романе.  Различие  авторской  позиции  в

«Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва».

2 часа. Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.

Поэма  «Мцыри». Смысл  человеческой  жизни  для  Мцыри  и  для  монаха.

Трагическое  противопоставление  человека  и  обстоятельств.  Особенности  композиции

поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Смысл

финала поэмы.

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к 

истории, исторической теме в художественном произведении.

3 часа. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». Новизна финала, немой сцены, 

своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. 

Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как 

общественное явление.

2 часа.  «Шинель».  Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием

Акакиевичем  Башмачкиным  лица  (одиночество,  косноязычие).  Шинель  как  последняя

надежда  согреться  в  холодном  мире.  Петербург  как  символ  вечного  адского  холода.

Незлобивость  мелкого  чиновника,  обладающего  духовной  силой  и  противостоящего

бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.

1  час.  Иван  Сергеевич  Тургенев.  Краткий  рассказ  о  писателе  (Тургенев  как

пропагандист русской литературы в Европе).

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе.

Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.

1  час.  Михаил  Евграфович  Салтыков-Щедрин. Краткий  рассказ  о  писателе,

редакторе, издателе.



«История  одного  города» (отрывок).  Художественно-поэтическая  сатира  на

современные писателю порядки.  Ирония писателя-гражданина,  бичующего основанный

на  бесправии  народа  строй.  Гротескные  образы  градоначальников.  Пародия  на

официальные исторические сочинения.

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).

1 час. Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.

Теория литературы. Рассказ (развитие представления). Художественная деталь (развитие

представлений).

1 час. Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.  «После бала». 
Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. 

1 час.  Поэзия родной природы в русской литературе XIX века
А. С.  Пушкин.  «Цветы последние  милей…»,  М. Ю. Лермонтов.  «Осень»,  Ф.  И.

Тютчев. «Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш», А. Н. Майков. «Поле зыблется

цветами...».

1  час.  Антон  Павлович  Чехов.  Краткий  рассказ  о  писателе.   «Человек  в
футляре». «Футлярное» существование человека.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. (11 ч)

1 час. Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст  сирени». Утверждение  согласия  и  взаимопонимания,  любви  и  счастья  в

семье. 

1 час. Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл.

1 час. Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

поэта. «Пугачёв».   Характер   Пугачёва.   Сопоставление   образа предводителя восстания

в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А.Есенина. 

1 час. Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. 

Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими 

(мемуары, воспоминания, дневники).

1 час. Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание

1 час.  Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий    Тёркин».    Жизнь    народа    на    крутых    переломах    и

поворотах    истории    в произведениях поэта. 

1 час. Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов (обзор)



Традиции в изображении боевых подвигов народа и во- будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату…»; Б.

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов «Соловьи»; JI. 

Ошанин «Дороги».  Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер, отражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

2 часа.  Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

 2 часа. Русские поэты о Родине, родной природе (обзор). И. Анненский. «Снег», 

Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи 

мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».

РЕЗЕРВ (1 ч)

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС (34 ч)

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч)
 2 часа «Слово о полку Игореве». Образы русских князей. Ярославна как 

идеальный русской женщины. Образ Русской земли. Авторская по- в «Слове...». «Золотое 

слово» Святослава. Соединение языческой и христианской ости. Язык произведения. 

Переводы «Слова...».

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII   ВЕКА (4 ч)
1 час Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт,

реформатор русского литературного языка и стиха.

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае северного сияния»,
Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова.

1 час Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).

 «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский

слог» Державина и его особенности, оценка в стихотворении собственного поэтического

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.

2 часа Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.

Повесть  «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм.  Утверждение

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.

Теория   литературы. Сентиментализм (начальные представления).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (12ч)
1 час Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).

 «Светлана». Жанр  баллады  в  творчестве.  Нравственный,  мир  героини  как

средоточие  народного  духа  и  христианской  веры.  Светлана  —  пленительный  образ

русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.

2 часа Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия  «Горе  от  ума». Язык  комедии  А.С.  Грибоедова  «Горе  от  ума».

Образность  и  афористичность  языка.  Мастерство  драматурга  в  создании  речевых

характеристик действующих лиц. Преодоление канонов классицизма в комедии. Критика

о пьесе Грибоедова.



6 часов Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).

Стихотворения  «К  Чаадаеву»,  «К  морю»,  «Пророк»,  «Анчар»,  «На  холмах
Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я
памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...».

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного

союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских

и гражданских мотивов в лирике поэта.  Единение красоты природы, красоты человека,

красоты  жизни  в  пейзажной  лирике,  особенности  ритмики,  метрики  и  строфики

пушкинской   поэзии.

 «Цыганы» как  романтическая поэма. Герои поэмы. Противоречие двух миров:

цивилизованного и естественного. Индивидуалистический характер Алеко.

 «Моцарт  и  Сальери». Проблема  «гения  и  злодейства».  Трагедийное  начало

«Моцарта  и  Сальери».  Два  типа  мировосприятия,  олицетворённые  в  двух  персонажах

пьесы. Отражение   их нравственных позиций в сфере творчества.

«Евгений Онегин». Обзор содержания.

4  часа  Михаил  Юрьевич  Лермонтов.  Жизнь  и  творчество  (обзор).  М.Ю.

Лермонтов. Жизнь и творчество. Тема Родины, поэта и поэзии.

Основные мотивы  лирики.  «Парус»,  «И скучно,  и  грустно»,  «Дума»,  «Поэт»,
«Родина»,  «Пророк»,  «Нет,  не  тебя  так пылко  я  люблю...»,  «Нет,  я  не  Байрон,  я
другой...»,  «Расстались  мы,  но  твой  портрет...»,  «Есть  речи  —  значенье...»,
«Предсказание», «Молитва», «Нищий».

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как

заповедные святыни сердца. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. 

1 час Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).

«Мёртвые души». История создания.  Смысл названия поэмы. Система образов.

Мёртвые и живые души. 

2 часа Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.

«Тоска».  Боль  и  негодование  автора.  «Тоска».  Тема  одиночества  человека  в

многолюдном  городе. «Смерть  чиновника».  Истинные  и  ложные  ценности  героев

рассказа.  «Смерть  чиновника».   Эволюция  образа  «маленького  человека»  в  русской

литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». 

1  час  Л.Н.Толстой  «Юность»  Формирование  личности  героя  повести,  его

духовный конфликт с окружающей средой в повести Л.Н.Толстого «Юность».

1  час Эмоциональное  богатство  русской  поэзии  Х1Хв.  Беседа  о  стихах

Н.А.Некрасова,  Ф.И.Тютчева,  А.А.Фета.  Их  стихотворения  разных  жанров.

Эмоциональное богатство русской поэзии. Развитие представления о жанрах лирических

произведений

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (15 ч)
1 час Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы 

XX века.
2 час Алексеевич Бунин. Слово о писателе.

«Тёмные аллеи». Печальная   история   любви   людных   социальных   слоев.   

«Поэзия» и «проза» русской. Лиризм повествования. 



«Тёмные аллеи». История любви Надежды и Николая Алексеевича. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы

Теория    литературы.     Психологизм    литературы (развитие    представлений).    Роль 

художественной детали в характере героя.

1 час Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.

Повесть «Собачье сердце». Поэтика Булгакова-сатирика. Гуманистическая 

позиция автора Смысл названия. Художественная условность, фантастика, сатира. 

Гротеск и их художественная роль в повести

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий).

3 часа Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.

Рассказ  «Судьба человека». Особенности  авторского  повествования  в  рассказе

«Судьба  человека.  Композиция  рассказа,  автор  и  рассказчик,  сказовая  манера

повествования.  Роль  пейзажа,  широта  реалистической  типизации,  особенности  жанра.

Реализм  Шолохова  в  рассказе-эпопее Рассказ  «Судьба  человека».  Смысл  названия

рассказа.  Родины  и  судьба  человека.  Композиция  рассказа.  Образ  Андрея  Соколова,

простого человека, воина и труженика военного подвига, непобедимости человека. Автор

и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней

природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.

Теория литературы. Реализм в художественной литературе.  Реалистическая
типизация (углубление понятия).

2 часа Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы в рассказе «Матренин двор» Трагизм ее

судьбы, Нравственный смысл рассказа-притчи

Теория   литературы.  Притча (углубление понятия).

1 час Из русской поэзии XX века (обзор)

Общий обзор и изучение трёх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия

Серебряного  века.  Многообразие  направлений,  жанров,  видов  лирической  поэзии.

Вершинные явления русской поэзии XX века.

Штрихи   к   портретам
1  час  Александр  Александрович  Блок. Слово  о  поэте.  Ветер  принёс

издалёка...», «О, весна без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить...», цикл
«Родина».
Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое,

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока.  Образы и

ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока.

1 час Сергей Александрович Есенин. Размышления  о жизни,  любви,  природе,

предназначении человека в лирике С.А.Есенина.  «Письмо к женщине»,  «Не жалею, не

зову,  не  плачу..»,  «Отговорила  роща  золотая…».  Народно-песенная  основа  лирики

С.А.Есенина. Своеобразие метафор и сравнений.

1 час Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения

по выбору учителя    и    учащихся.    Новаторство    Маяковского-поэта.    Своеобразие

стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.



3 часа Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идёшь, на   меня   похожий...», «Бабушке», «Мне   нравится, что   вы   больны
не   мной...», «Стихи  к   Блоку»,  «Откуда  такая   нежность?..»,   «Родина»,  «Стихи  о
Москве».  Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции

и новаторство в творческих поисках поэта.

3 час Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «ANNO   DOMINI», «Тростник», «Ветер   войны».   Трагические   

интонации   в   любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии.  

Особенности поэтики ахматовских стихотворений.

1 час Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние   строчки», «Я   убит   подо Ржевом».  Стихотворения   о   

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.

Теория      литературы.     Силлабо-тоническая     и     тоническая     системы

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).

1 час ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX - XX ВЕКОВ (обзор)

А.  С.  Пушкин.  «Певец», М.  Ю.  Лермонтов.  «Отчего», В.  Соллогуб.  «Серенада»

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно Б.» («Я 

встретил вас — и всё», А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно…». А. Фет. «Я тебе

ничего не скажу...», А. А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь...», К. М. Симонов. 

«Жди меня, и я вернусь...», Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др.  Романсы и песни  как 

синтетический жанр, поэм словесного и музыкального искусства выражающий мысли, 

настроения человека.

РЕЗЕРВ (1 ч)

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА(русская)» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Родная  литература(русская)  как  учебный  предмет  играет  ведущую  роль  в

достижении  личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов  обучения  и

воспитания школьников.

Личностные результаты:
• воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству; осознание своей этнической

принадлежности  к  русскому  народу;  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа;

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

• формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности,  к

саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;

• 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; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• 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;

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во

всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к

окружающей среде;

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

• развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  русского

народа. 

Метапредметные результаты изучения родной литературы в основной школе:

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для

себя новые задачи в учёбе 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

её 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 учёта интересов; формулировать,

аргументировать и отстаивать своё мнение;

• умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и

письменной речью; монологической контекстной речью;

• формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-

коммуникационных технологий.

Предметные  результаты выпускников  основной  школы  по  родной  литературе

выражаются в следующем:

• понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского  фольклора,

древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков;

• 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;

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры;

• формулирование  собственного  отношения  к  произведениям  русской  литературы,  их

оценка;

• собственная  интерпретация  (в  отдельных  случаях)  изученных  литературных

произведений;

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней;

• 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, вести диалог;

• написание  изложений  и  сочинений  на  темы,  связанные  с  тематикой,  проблематикой

изученных  произведений;  классные  и  домашние  творческие  работы;  рефераты  на

литературные и общекультурные темы;

• понимание  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  роли  изобразительно-

выразительных  языковых  средств  в  создании  художественных  образов  литературных

произведений.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА».
Ученик научится:

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных,

творческих способностей и моральных качеств личности;

 анализировать  и  характеризовать  эмоциональные  состояния  и  чувства

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом;

 осознавать  эстетическую,  нравственную  ценность  родной  литературы  как  вида

искусства;

Ученик получит возможность научиться:
 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного русского языка на

основе изучения выдающихся произведений русской литературы;

 осознавать  значимость  чтения  и  изучения  литературы  для  своего  дальнейшего

развития;

 самостоятельно определять  цели своего обучения,  ставить и формулировать для

себя новые задачи  в  учебе и  познавательной деятельности,  развивать  мотивы и

интересы своей познавательной деятельности;

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,

осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и

познавательных задач;

 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;

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее

решения;

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности




