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Приложение к образовательной программе основного общего образования 

 

 Программа по учебному предмету 

«Родная (русская) литература» 

 

Раздел 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского 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); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. 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, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 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. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей 

в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
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организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. 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). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты: 

1. 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; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 

для решения задачи и достижения цели; 
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 
1. 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 критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.Обучающийся сможет: 
 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Познавательные УУД 
1.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, 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; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 
 излагать полученную информацию; 
 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 
2.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; 
 определять идею текста; 
 преобразовывать текст; 
 оценивать содержание и форму текста. 
3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы. 
2. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 
Коммуникативные УУД 
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1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.Обучающийся сможет: 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 
2.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: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 
 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные  под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
3.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; 
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
При изучении литературы 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; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 
В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 
 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

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

неопределенности. 
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Предметные результаты: 

5 класс 
Обучающийся научится: 
•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора, литературы 

XVIII в., русских писателей  XIX—XX вв. 

•  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; 

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

•  понимание авторской позиции и свое 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; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 уметь правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

 выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

 осмысливать и анализировать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно 

художественное произведение (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

 уметь определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драмати-
ческие тексты); 

 уметь обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв 

о прочитанном произведении; 

 уметь выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 
содержания прочитанного произведения; 

 уметь составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 уметь владеть монологической и диалогической речью; 

 уметь письменно отвечать на вопросы; 

 умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

6 класс 

Обучающийся научится: 
•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора, 

литературы XVIII в., русских писателей  XIX—XX вв. 
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•  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; 

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценки; 

•  понимание авторской позиции и свое 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; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 уметь правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

 выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

 осмысливать и анализировать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно 

художественное произведение (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

 уметь определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); 

 уметь обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

 уметь выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

 уметь составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 уметь владеть монологической и диалогической речью; 

 уметь письменно отвечать на вопросы; 

 умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 

7 класс 

 

Обучающийся научится: 
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•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора, литературы 

XVIII в., русских писателей  XIX—XX вв. 

•  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; 

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

•  понимание авторской позиции и свое 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; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

уметь правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических 

произведений; 

выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

осмысливать и анализировать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно 

художественное произведение (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

уметь определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматические 

тексты); 

уметь обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о 

прочитанном произведении; 

уметь выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

уметь составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

уметь владеть монологической и диалогической речью; 

уметь письменно отвечать на вопросы; 

умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

  

 

8 класс 

Обучающийся научится: 
•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора, литературы 

XVIII в., русских писателей  XIX—XX вв. 

•  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; 
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•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; 

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

•  понимание авторской позиции и свое 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; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 уметь правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

 выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

 осмысливать и анализировать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно 
художественное произведение (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

 уметь определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драмати-

ческие тексты); 

 уметь обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв 
о прочитанном произведении; 

 уметь выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 
содержания прочитанного произведения; 

 уметь составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 уметь владеть монологической и диалогической речью; 

 уметь письменно отвечать на вопросы; 

 умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 

 

 

Раздел 2. Содержание программы учебного предмета 

5 класс 

Введение (1ч) 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 

нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. Книга 

художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной информацией, справочные 

материалы, иллюстрации и т. д.). 

Из устного народного творчества (1ч) 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. 

Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках.  
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Из древнерусской литературы (1 ч) 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе.  

Из «Повести временных лет» («Кий, Щек и Хорив»). История: исторические события, факты 

жизни государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе (право на 

вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в произведениях древнерусской 

литературы. 

Из литературы ХIХ века (5ч) 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя.  Повесть «Ночь 

перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события 

повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Тематика и социально-нравственная проблематика 

рассказа. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский язык». 

А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель 

Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы; 

приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое 

своеобразие рассказа. 

Из литературы XX века (7ч) 

И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. Рассказ«В деревне»: слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев. Выразительные средства создания 

образов. 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в 

создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Цветок на земле». Мир глазами 

ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных героев; 

своеобразие языка. 

Н.Н. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов.Рассказ «Как 

патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и 

лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о 

беззащитном. 

Из зарубежной литературы (2ч) 

Х.К. АНДЕРСЕН 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, 

благодарность. 

А. ЛИНДГРЕН 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лѐннеберги» (отрывок).  

 

6 класс 

Употребление языковых средств (3ч). Стилистические возможности слов и выражений. 

Общеупотребительные и диалектные слова. Специальные и заимствованные слова. Неологизмы. 

Употребление имени существительного, имени прилагательного и глагола.  

Средства художественной изобразительности (3ч). Сравнение, аллегория, эпитет, 

метафора, олицетворение. Метонимия, синекдоха, гипербола. Порядок слов в предложении. 

Инверсия, повтор. Риторический вопрос и риторическое восклицание. Антитеза.  

Юмор в произведениях словесности (3ч). Что такое юмор. Комическая неожиданность. 

Соединение несоединимого. Остроумная речь. Урок-зачѐт по теме «Средства художественной 

изобразительности»  
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Произведения устной народной словесности (2ч). Былины. Былинный стих. 

Особенности языка былин. Легенда. Предание.  

Особенности эпического произведения (1ч). Особенности эпического произведения.  

Особенности лирического произведения (2ч). Отличительные особенности лирического 

произведения. Двусложные размеры стиха.  Трѐхсложные размеры стиха. Аллитерация. Рифма. 

Главное свойство стихов.  

Особенности драматического произведения (4ч). Особенности драматического 

произведения. Повторение изученного на уроках. Урок-зачѐт. Урок-резерв.  

 

7 класс 

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.  

Духовная литература – 2ч.  

Библия  и особенности еѐ стиля. Состав и жанры Библии.                                                                                                                                       

  Эпическое произведение – 4ч. 

Виды и жанры эпических произведений. Герой эпического произведения. Композиция эпического 

произведения. Художественная деталь 

Лирическое произведение – 4ч.  

Лирические произведения, их своеобразие и виды. Композиция и герой лирического 

произведения. Своеобразие художественного образа в лирике. Комплексный анализ лирического 

произведения (по выбору учителя).  

Драматическое произведение – 2ч. 

Драматические произведения, их своеобразие и виды. Герои драматического произведения и 

способы их изображения. Сюжет, конфликт и композиция драматического произведения 

  Лиро-эпические произведения – 2ч.  

Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды 

 

8 класс 

Введение. Выразительные средства(3ч). Звуковые  средства художественной 

изобразительности 

Звукоподражание, звуковой символизм  Средства словесной инструментовки. Звукопись в 

стихотворениях  Ф.Тютчева «Весенние воды» и В.Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». 

Анализ произведения поэтов-пейзажистов 19-20 века: А.Фета, Ф.Тютчев, К.Бальмонт 

Стилистические возможности языковых средств(14ч) 

Традиционно-поэтические слова. Народно-поэтические слова. Эмоционально-

экспрессивно окрашенные слова. Обзор стилистических возможностей языковых средств по 

сборнику рассказов И.С.Тургенева «Записки охотника». 

Устаревшие слова  в произведениях А.С.Пушкина. Эмоциональные междометия в 

стихотворениях Ф.Тютчева «О, этот юг! О, эта Ницца!» и М. Цветаевой «О слезы на глазах». 

Практическая работа по басне Л.Н.Толстого «Два товарища» и рассказу Э.Шима «Брат и младшая 

сестра» Фамилии литературных героев как средство их художественной характеристики. Проект 

«Галерея говорящих фамилий в литературе 18-19 вв.» 

Использование словообразовательных средств в изобразительных целях.  Практическая 

работа по  стихотворению В.Хлебникова «Заклятие смехом». 

Подведение итогов 

9 класс 
 Качества текста и художественность произведений 

Явления, связанные с литературными событиями и направлениями, но и с 

особенностями отдельных исторических процессов, изображенных русскими 

писателями. Своеобразия личности писателя. Представление о личности, обществе, 

социально-этических проблемах — произведения, в центре которых решаются темы и 

вопросы личности в истории; проблема «человек — общество — государство». 
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Характеристика отдельного художественного текста в контексте нескольких 

произведений писателя; характеристика отдельных явлений историко-литературного 

процесса (сентиментализм, романтизм) 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А. Гончаров о 

Грибоедове, В.Г. Белинский о Пушкине).Общее и национально-специфическое в родной 

русской литературе. 

Средства художественной изобразительности в русской литературе. Художественная 

речь. Средства изобразительности (выразительности) речи. Интонация. 

Многозначность слова. Ассоциативное восприятие (книга — писатель — читатель). 

Знаковые имена персонажей; стилевые особенности творчества автора; «Онегинская 

строфа». 

Разновидности употребления родного(русского) языка в родной (русской) литературе 

Поэтические фигуры (градация, риторический вопрос), цветообраз; тропы (антитеза, 

инверсия, иносказание, метафора, эпитет, сравнение, символ); анафора; пафос.  

Своеобразие поэтической лексики и синтаксиса. 

Обращение литературы к жизни и внутреннему миру "частного" человека. Отражение 

многообразия человеческих чувств, новое в освоении темы "человек и природа". 

Диалог, диалогическая речь; ирония, юмор, деталь; контраст, сравнение 

Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, 

аллитерация, ассонанс. Психологический параллелизм, метафоры, символы, обращения 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

5 класс 

 

 

6 класс 

п/п Раздел 
Кол-во 

часов 

п/п Раздел Кол-во 

часов 

1 Введение  1 

2 Устное народное творчество  1 

3 Из древнерусской литературы  1 

4 Из литературы XIX века  5 

5 Из литературы XX века  7 

6 Из зарубежной литературы  2 
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1 Употребление языковых средств 3 

2 Средства художественной изобразительности 3 

3 Юмор в произведениях словесности 3 

4 Произведения устной народной словесности 2 

5 Особенности эпического произведения 1 

6 Особенности лирического произведения 2 

7 Особенности драматического произведения 4 

 

7 класс 

п/п Раздел  Кол-во 

часов  

1 Устная народная словесность 4 

2 Духовная литература 2 

3 Эпическое произведение 4 

4 Лирическое произведение 4 

5 Драматическое произведение 2 

6 Лиро-эпические произведения 2 

 

8 класс 

 

9 класс 

п/п Раздел Кол-во 

часов 

1 Введение  3 

2 Стилистические возможности языковых средств  14 

п/п Раздел Кол-во 

часов 

1 Средства художественной изобразительности.Эпитет в 

произведении словесности 

1 

2 Сравнение и параллелизм в произведении словесности 2 
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3 Роль олицетворения в словесности 1 

4 Аллегория и символ в произведениях словесности 2 

5 Гипербола и фантастика в произведениях словесности 2 

6 Парадокс и алогизм в произведениях словесности 1 

7 Гротеск в произведениях словесности 1 

8 Бурлеск как жанр и изобразительное средство языка 1 

9 Употребление "макаронического" стиля 1 

10 Этимологизация 1 

11 Роль ассоциативности языковых средств 1 

12 Квипрокво в произведениях словесности 2 


