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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1.воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2.воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной 

3.понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; значения в процессе получения 

школьного образования; 

4. 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. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

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; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

- 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: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 
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- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

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; 
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- 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; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, "переводя" его в другую модальность, интерпретировать текст; 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

4. 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, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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- выделять общую точку зрения в дискуссии. 

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: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

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; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

Предметные результаты 

1.осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

2. восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

3. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4. воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5. развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

6.  овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления.  

Обучающийся научится: Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- определять тему и основную мысль 

произведения; 

- владеть различными видами пересказа, 

пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции; 

- формулированию собственного 

отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

- собственной интерпретации (в 

отдельных случаях) изученных 
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-   характеризовать героев-персонажей, давать 

их сравнительные характеристики;  

- находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции;  

- определять родо-жанровую специфику 

художественного произведения; 

- выделять в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

- выявлять и осмыслять формы авторской 

оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с "читателем" как адресатом 

произведения; 

- пользоваться основными теоретико-

литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

- представлять развернутый устный или 

письменный ответ на поставленные вопросы; 

- собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы; 

- выражать личное отношение к 

художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

- выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению ; 

- ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой; 

- пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

литературных произведений; 

- пониманию авторской позиции и свое 

отношение к ней; 

- умению пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с 

использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту;  

- создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

- написанию изложений и сочинений на 

темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, 

классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

-  пониманию образной природы 

литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; 

 - формирование эстетического вкуса; 

- пониманию русского слова в его 

эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании 

художественных образов литературных 

произведений: 

-  учитывать и координировать отличные 

от собственных позиции людей; 

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы. 

Раздел «Устное народное творчество».  

Героический эпос 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- выразительно читать фрагменты былины; 

-характеризовать героя былины как 

воплощение русского национального 

характера; 

-объяснять метафорическую природу 

художественного образа, его обобщающее 

значение и наличие оценочного значения в 

словесном образе; 

-учитывать жизненную основу и 

художественную условность, 

индивидуальную неповторимость и 

типическую обобщенность художественного 

образа; 

-отличать стихотворную речь от 

прозаической; 

-находить основные признаки стихотворной 

речи; 
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-выявлять в тексте разные виды 

художественных образов (образ человека, 

образ природы, образ времени, образ 

животного, образ события, образ предмета); 

-выявлять особенности героического эпоса 

других  народов. 

-характеризовать отличия былинного стиха 

от песенного, рифмованного от 

нерифмованного 

Раздел «Теория литературы». 

Народная песня, историческая песня, лирическая песня 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-читать выразительно произведение с 

учетом его жанровой специфики. 

- выявлять черты фольклорной традиции в 

литературных произведениях, определять 

художественные функции фольклорных 

мотивов, образов, поэтических средств в 

литературном произведении; 

- учитывать специфику происхождения, 

форм бытования, жанровое своеобразие 

двух основных ветвей словесного искусства 

— фольклорной и литературной. 

Разделы «Из зарубежной литературы», «Из русской литературы XX века» 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-выявлять признаки художественной 

традиции фольклора и литературы 

предшествующих эпох в творчестве 

писателя, его новаторство, проявившееся на 

разных уровнях (постановки проблемы, 

языка, жанровой формы произведения и т. 

п.). 

-воспринимать форму и содержание 

литературного произведения в свете 

общеэстетических характеристик искусства 

и литературы определенной эпохи. 

Раздел «Из русской литературы XIX в., XX в.» 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

Наедине с поэтом 

- отличать стихотворную речь от 

прозаической, находить основные признаки 

стихотворной речи, характеризовать 

отличия стиха рифмованного от 

нерифмованного; 

 - читать выразительно произведение с 

учетом его жанровой специфики; 

 - соотносить персонаж и прототип, образы 

автора и биографического автора, 

лирического героя и поэта. 

- определять виды рифм и способы 

рифмовки двусложных и трехсложных 

размеров стиха на примере изучаемых 

стихотворных произведений, созданных в 

рамках силлабо-тонической системы 

стихосложения; характеризовать ритмико-

метрические особенности произведений, 

читать выразительно. 

 

Страницы классики 

- определять тему и идею произведения: 

- пересказывать сюжет, характеризовать 

персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, определять основной 

конфликт, группировку образов, основные 

этапы развития сюжета, характеризовать 

своеобразие языка писателя; 

- участвовать в инсценировании 

литературного произведения, чтении по 

ролям; 

- находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. 
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- писать сочинение с элементами 

литературоведческого анализа; 

- формулировать вопросы по тексту 

произведения; 

-  давать устный или письменный ответ на 

вопрос по тексту произведения, в том числе 

с использованием цитирования; 

- характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание.  

- владеть такими видами пересказа, как 

сжатый пересказ, пересказ с изменением 

лица рассказчика. 

Среди ровесников 

- анализировать различные формы 

выражения авторской позиции в 

произведении; 

- характеризовать формы проявления 

авторской позиции в эпосе; 

- писать сочинение (сравнение образа 

детства у разных писателей); 

- пересказывать содержание 

художественного произведения подробно, 

максимально используя характерные для 

стиля писателя слова, выражения, 

синтаксические конструкции; 

-писать сочинение на свободную тему. 

- воспринимать форму и содержание 

литературного произведения в свете 

общеэстетических характеристик искусства 

и литературы определѐнной эпохи.  

- определять общее и индивидуальное, 

неповторимое в литературном образе 

родины в творчестве русских писателей. 

 

В программе учебного предмета «Литература» через модульный принцип реализуется  

учебный предмет «Родная литература», входящий в предметную область «Родной язык и  

родная литература» в количестве 17 часов. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

-  приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родная литература» 
должны отражать: 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 
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и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

-понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

-развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

-овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел «Устное народное творчество».(6 часов) 

Героический эпос. 

Жанры фольклора. Лирические и эпические жанры (былины, сказки, предания, 

легенды). 

Былина 

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств 

героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Былинные богатыри как выразители народного идеала, их сила и скромность. Историческая 

основа былин. Традиционные былинные сюжеты. Образ сказителя в былинах, его оценка 

происходящих в былинах событий. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. 

Героическое сказание 

«Песнь о Бадыноко» (фрагменты) 

Обобщённое содержание образов героев народного эпоса и национальные черты. 

Сила, доблесть и мужество богатыря Бадыноко, его честность и благородство. Авторская 

характеристика героя. Нравственный выбор героя. Воплощение в образе Бадыноко 

идеальных качеств народа. 

Раздел «Теория литературы».(7 часов) 

Понятие об эпосе. Былина как жанр фольклора. Гипербола.Герои эпоса: 

национальные и общечеловеческие черты. 

Рыцарская героическая поэма«Песнь о Роланде» (фрагменты) 

Обобщённое содержание образов героев народного эпоса и национальные черты. 

Рыцарский героический эпос. Представление об идеальном герое: образы Роланда и Оливье. 

Подвиги рыцарей во славу Родины и короля. 

Героический эпос и рыцарский роман. 

Народная песня 

Историческая песня (о Стеньке Разине, Емельяне Пугачёве и других народных 

героях). 
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Исторические факты и вымысел в песнях. Образ народного героя. Связь с былинами. 

Лирическая песня («Цвели, цвели цветики, да споблекли…», «Породила меня 

маменька…» и др.) 

Исповедальность лирической песни, её диалогичность. Образы «доброго молодца» и 

«красной девицы». Напевность и мелодичность песни. 

Лирические повторы и постоянные эпитеты в народных песнях. Звукопись. 

 

Разделы «Из русской литературы XIX века», «Из русской литературы XX 

века»(12 часов) 

Развитие фольклорных жанров в литературе 

Баллада 

В. А. Жуковский 

«Лесной царь» 

Фантастический сюжет. «Романтика ужасов» в балладе. Диалогичность произведения. 

«Лесной царь» Жуковского и «Лесной царь» Гёте. 

Тема для обсуждения. Два Лесных царя (по одноимённой статье М. И. Цветаевой). 

Баллада Жуковского – перевод или оригинальное произведение? 

А. С. Пушкин 

«Песнь о Вещем Олеге» 

Интерес Пушкина к истории России. Исторический сюжет. Летописи и «Песнь…». 

Образ кудесника, его свободный правдивый дар, равный дару поэта. Смысл 

противопоставления образов Олега и кудесника. Своеобразие языка произведения, 

стилистическая роль высокой поэтической лексики, художественные средства произведения, 

позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. Признаки баллады в «Песни…». 

Жанровые особенности баллады. Сюжет в балладе. Повторение: былина, песня, 

баллада, сказка. 

Литературная сказка 

А. Н. Островский 

«Снегурочка». 

Фольклорные корни образа Снегурочки. Преданность героини и тема предательства в 

сказке. 

В. М. Гаршин 

«Attalea prinsceps» 

Стремление к свободе главной героини. Дружба пальмы и маленькой травки. 

Нетрадиционность сказочного финала. Средства создания сказочного повествования. 

Символика сказки. 

В. А. Каверин 

«Лёгкие шаги» 

Две Снегурочки. Сходство Насти с фольклорной Снегурочкой и отличия от неё. 

Снегурочка среди современных людей. Приёмы создания сказочных ситуаций. Особенности 

рассказывания. 

А. де Сент-Экзюпери 

Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты) 

Постановка вечных вопросов в философской сказке. Образы повествователя и 

маленького принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, 

красивом и справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры 

и аллегории в произведении. Символическое значение образа маленького принца. 

Повторение: аллегория, олицетворение. 
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Тема для обсуждения. Сказки фольклорные и литературные: сходство и различия. 

Многообразие литературных сказок. С какой целью писатели обращаются к этому жанру? 

Литературная песняА. В. Кольцов 

«Не шуми ты, рожь…», «Косарь», «Русская песня», «Разлука», «Кольцо» 

Фольклорные традиции в стихотворениях Кольцова. Картины природы, их роль в 

создании образов главных героев.Песня народная и литературная. 

Тема для обсуждения. Традиции народной песни в русской литературе. 

 

Разделы «Из зарубежной литературы», «Из русской литературы XX века» 

(32 часа) 

Образ мечты в литературе: путешествия, приключения, детективД. Дефо«Жизнь и 

удивительные приключения Робинзона Крузо» (главы по выбору). 

Образ путешественника в литературе. Человек на необитаемом острове: его мужество 

и умение противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная 

потребность человека. Жанровое своеобразие романа. 

Жанр путешествия. 

А. С. Грин 

«Алые паруса» 

Алые паруса как образ мечты. Дружная скромная жизнь Ассоль и Лонгрена. Встреча с 

«волшебником» — знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и мужание. 

Воплощение мечты как сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной 

позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

Э. А. По 

«Золотой жук» 

Литературные истоки детективного жанра. Поиски сокровищ капитана Кидда. 

Логическая загадка и её объяснение Вильямом Леграном. Смена рассказчика. 

Приключенческий рассказ и детектив. 

Понятие о детективе как жанре. 

Тема для обсуждения. Мечта и приключения в жизни и в литературе. 

Связь между видами искусства. Воплощение литературных образов в живописи и 

музыке, театре и кино: музыка И.-С. Баха, И. Брамса, Э. Грига; художественный фильм 

«Алые паруса» (режиссёр А. Птушко, 1961), художественный фильм («Жизнь и 

удивительные приключения Робинзона Крузо», режиссёр С. Говорухин, 1972) 

Наедине с поэтом 

Стихи о природе и о природе творчества 

А. С. Пушкин «Узник», «Зимняя дорога», «Туча» 

Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение 

красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 

Е. А. Боратынский «Водопад» 

М. Ю. Лермонтов «Три пальмы» 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Размышления о красоте 

и смерти. 

С. А. Есенин «В зимний вечер по задворкам…», «Сыплет черёмуха снегом…», «Край 

любимый! Сердцу снятся…», (Топи да болота…) 

Б. Л. Пастернак «Снег идёт» 

Д. С. Самойлов «Перед снегом» 

Е. А Евтушенко «Идут белые снеги…» 

Б. Ш. Окуджава «Полночный троллейбус» 

Авторское мироощущение и читательские впечатления. Автор и пейзаж в лирическом 

стихотворении, особенности пейзажа в стихотворениях разных авторов. Образы природы как 
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средство раскрытия души лирического героя. Философский смысл пейзажных 

стихотворений, их символика. 

В. В. Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче» 

М. B. Цветаева «Моим стихам, написанным так рано...» 

В. Ф. Ходасевич «Поэту» 

Образ поэта в лирике. Самоирония и провозглашение ценности поэтического 

творчества 

Раздел «Теория литературы». Лирический герой в стихотворении. Пейзаж и его 

роль в лирике. Тема поэта и творчества. 

Интернет. Знакомство с детскими литературными сайтами. Составление списка 

любимых сайтов. 

 

Разделы «Из русской литературы XIX века», «Из русской литературы XX века» 

(48 часов) 

Страницы классики 

А.С. Пушкин. «Повести Белкина» 

Из биографии поэта (к истории создания «Повестей Белкина»). 

Повествование от лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение 

рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. 

«Выстрел» 

Картины офицерского быта. Сильвио и его обидчики. Тайная мысль героя: месть или 

попытка отстоять своё достоинство? Дуэль как способ разрешения конфликта и как игра 

человека с собственной судьбой. Сопоставление двух дуэлей. Образ графа. Поведение 

человека чести перед лицом смерти. Рассказчик в «Выстреле». 

Тема для обсуждения. Человек в противостоянии своей судьбе. 

Конфликт и движение сюжета в произведении. Роль детали. Образ рассказчика. 

Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

М. Ю. Лермонтов 

«Бородино» 

Из биографии поэта (к истории создания стихотворения). 

Историческая основа стихотворения. Героизм русского народа, патриотический пафос 

в стихотворении. Образ рядового участника сражения. Сочетание разговорных интонаций с 

высоким патриотическим пафосом стихотворения. Роль эпитета в поэтическом описании 

действия. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Яркость и выразительность 

языка Лермонтова. 

Н. В. Гоголь 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 

Из биографии писателя (к истории создания цикла). 

«Ночь перед Рождеством» 

Фольклорные мотивы в повести. Поэтизация казачьей вольности и чувства любви в 

ранних произведениях Н. В. Гоголя. Картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). 

Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании 

образов. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. Реальное и фантастическое в 

произведении. Сказочный характер фантастики. Описание украинского села и Петербурга. 

Характер повествования. Комическое у Гоголя. Сочетание юмора и лиризма. 

И. С. Тургенев 

«Муму» 

Из биографии (к истории создания рассказа). 
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Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостной России. Образ 

Герасима. Герасим и собачка Муму: раскрытие душевных качеств главного героя. Картины 

крепостного быта. Образ своенравной барыни. Особенности повествования, авторская 

позиция. Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала 

повести. 

Характеристика персонажа. Средства создания образа. 

Тема для обсуждения. Образ положительного героя в русской классической 

литературе. Автор и рассказчик. 

Связь между видами искусства. Экранизация повестей. Фильм «Выстрел» (режиссёр 

П. Фоменко, 1981). Фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки» (режиссёр А. Роу, 1961). 

Среди ровесников 

С. Т Аксаков 

«Детские годы Багрова-внука». 

Из биографии (детские годы писателя). 

Разбор двух-трёх глав повести (по выбору). Тема становления человеческого 

характера в повести. Особенности повествования. Автобиографический герой в «Детских 

годах Багрова-внука». Внутренний мир мальчика и народная поэзия. Роль пейзажа в 

раскрытии характера героя. Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических 

произведениях. 

 Пейзаж в художественном произведении. 

Л. Н. Толстой 

«Детство» (главы по выбору). 

Из биографии (детские годы писателя). 

Автобиографичность произведения, автор и рассказчик, особенности повествования. 

Образ Николеньки Иртеньева: события, увиденные глазами десятилетнего ребёнка и 

анализируемые взрослым человеком. Система персонажей: семья Иртеньевых — папенька, 

матушка, Володя, Любочка, отношения в семье. Учитель Карл Иванович и Наталья 

Саввишна — простые добрые люди, любящие детей. Тема воспитания и становления 

характера. 

Автор и рассказчик. Автобиографичность героя-повествователя. Искусство детали. 

М. Горький 

«Детство» 

Из биографии (детские годы писателя). 

Кто рассказывает о детстве (голоса героя-рассказчика и автора). Взросление 

маленького человека, борьба за своё достоинство. Образ бабушки как воплощение народной 

мудрости и душевного тепла. Картины природы в повести.Портрет литературного героя, 

автобиографическая проза. 

Тема для обсуждения. Серёжа Багров, Николенька Иртеньев, Алёша Пешков и мои 

сверстники: общее и различное. 

Ю. Я. Яковлев 

«Багульник» 

Человек в общении с природой. Образ багульника, его роль в рассказе. Природа и 

воспитание человеческой души.Пейзаж и раскрытие человеческих качеств героя. 

А. Г. Алексин 

«Мой брат играет на кларнете» 

Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Ребёнок в мире взрослых и 

«взросление» отношений между детьми. Конфликт между различными поколениями в 

повести. Нравственное изменение героев в ходе развития сюжетного действия. Отстаивание 

правды, добра и справедливости 

В. К. Железников 
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«Чучело» 

Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Человек в коллективе. 

Личность в противостоянии агрессивной и несправедливой толпе (феномен «белой вороны»). 

Равнодушные взрослые. Предательство Димки Сомова. Достоинство и самоуважение 

главной героини повести 

Ю. П. Мориц 

«Всадник Алёша» 

Скорое взросление и трудный выбор Алёши. Поездка Алёши к отцу и брату. 

Возможность возвращения к прежней жизни. Символика названия. 

Нравственный выбор. 

Тема для обсуждения. Воспитание и становление характера в детской литературе. 

Нравственный выбор как основа сюжета. 

 

В тематическое планирование входит внутрипредметный  модуль «Живое слово» в 

количестве 17 часов 

Курс «Живое слово» является составной частью проекта регионального компонента 

наравне с курсами истории, литературы, МХК, технологии. В соответствии с разработанной 

и утвержденной Правительством РФ Концепцией модернизации российского образования и 

Национальной доктриной российского образования была утверждена в Калининградской 

области концепция регионального компонента, суть которой заключается в углубленном 

изучении российской национальной культурно-исторической традиции. 

Главным в построении курса русской словесности «Живое слово» является принцип 

историзма, позволяющий рассматривать произведения в историко-культурном контексте 

каждого периода с учетом всех его составляющих: веры, уклада жизни, системы духовно-

нравственных ценностей, особенностей национального мироощущения, выразившегося в 

особом характере поэтики произведений. 

Вера, душа, духовность, смысл жизни, честь, любовь, совесть, милосердие, память, 

Отчизна, семья – это основные концептуальные понятия всей русской литературы. 

Возможности уроков литературы в превращении этих аксиологических понятий в 

личностные ценностные ориентиры ученика очень широки: нужно помогают подростку 

увидеть в произведениях художественной литературы их общий человеческий смысл, 

вечные проблемы, закономерности самой жизни, постичь нравственные, философские идеи. 

Целями курса являются следующие: 

- усвоение школьниками традиций и ценностей русской национальной культуры, 

истории, быта; 

- воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего историю и культуру 

своего отечества; 

- воспитание уважения к прошлому своего народа, восстановление исторической 

памяти; 

- нравственное развитие подростков на основе традиционных для России ценностей, 

помощь обучающимся в национальной идентификации; 

- формирование у подростков нравственных идеалов на основе отечественных 

духовных и культурных ценностей; 

- воспитание любви к родному слову, обогащение и развитие речевой культуры 

школьников. 
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Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Устное народное творчество 6 

1 Введение. От истоков литературы к литературным жанрам.  1 

2 Родная литература 

Истоки литературы. Фольклор. Повторение: лирические и эпические 

жанры фольклора  

1 

3 ВПОМ. «В начале было Слово…» 1 

4 Героический эпос. Былина «Илья Муромец и Соловей–Разбойник» 1 

5 Сказание о нартах: «Песнь о Бадыноко»(фрагменты).Устное 

народное творчество. 

1 

6 ВПОМ  

Книга книг  (роль Библии в русской словесности) 

1 

 Теория литературы 7 

7 Песнь о Роланде (фрагменты) Рыцарский героический эпос.  1 

8 Историческая песня (о Стеньке Разине, Емельяне Пугачёве и др.)  1 

9 ВПОМ. На каком языке говорит Библия. Библия, фотографии 

окладов Библии и Евангелия 

1 

10 Обрядовый фольклор. 1 

11 А.С.Пушкин «Песнь о Вещем Олеге» 1 

12 Родная литература 

B чем сходство и различие летописи и баллады? 

1 

13 ВПОМ. Евангельское слово 1 

 «Из русской литературы XIX века», «Из русской 

литературы XX века» 
 

12 

14 В. А. Жуковский «Лесной царь». Фантастический сюжет. 

«Романтика ужасов» в балладе 

1 

15 А.Н.Островский Снегурочка». Фольклорные корни образа 

Снегурочки.  

1 

16 Родная литература 

Преданность героини и тема предательства в сказке А.Н. 

Островского «Снегурочка». 

1 

17 Развитие речи. Инсценирование отдельных сцен сказки 

«Снегурочка» 

1 

18 ВПОМ. Славяне просветители. Святые  равноапостольные Кирилл и 

Мефодий 

1 

19 В.М.Гаршин«Attalea prinsceps». 

Стремление к свободе главной героини.  

1 

20 Родная литература 

В.А. Каверин «Легкие шаги». Две Снегурочки.  

1 

21 Сходство Насти с фольклорной Снегурочкой и отличия от нее. 

Снегурочка среди современных людей. 

1 
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22 А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Афористичность сказки. 

Аллегорическая основа произведения 

1 

23 А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».  1 

24 ВПОМ. «Аз буки веди». О красоте и смысле славянской азбуки 1 

25 А.В. Кольцов «Косарь», «Кольцо», «Не шуми, ты, рожь…» 1 

 «Из зарубежной литературы», «Из русской литературы XX 

века» 

32 

26 Родная литература 

Д.Дефо« Робинзон Крузо» (главы по выбору) 

1 

27 Д.Дефо «Робинзон Крузо» (главы по выбору) 1 

28 ВПОМ.  Книжный свет.  О роли книги в Древней Руси 1 

29 Тестовая проверка знаний по теории литературы 1 

30 А.С. Грин «Алые паруса». 

Алые паруса как образ мечты.  

1 

31 Родная литература 

А.С. Грин «Алые паруса». 

1 

32 А.С. Грин. «Алые паруса». 

Детство и юность Грея, его взросление и мужание. 

1 

33 ВПОМ. О красоте церковнославянского языка 1 

34 Э. По «Золотой жук» Литературные истоки детективного жанра. 

Поиски сокровищ.  

1 

35 Э. По «Золотой жук». Понятие о детективной литературе; 

особенности сюжета и композиции в детективе; 

1 

36 ВПОМ. Летопись земли Русской  и первый ее летописец –

преподобный Нестор 

1 

37 Родная литература 

В.С.Пушкин «Узник, «Зимняя дорога», «Туча» 

 

А. 

 

1 

38 А.С. Пушкин. Составление устного и письменного 

сопоставительного анализа стихотворений 

1 

39 А.С.Пушкин. Выявление художественно значимых изобразительно- 

выразительных средств языка  

1 

40 ВПО Древнерусская литература  о создании Киево-Печерского монастыря. 1 

41 Е.А. Баратынский «Водопад». 1 

42 Родная литература 

М.Ю. Лермонтов «Три пальмы». 

1 

43 ВПОМ. «Россия, Русь! Храни себя, храни!»  (Тема татаро-

монгольского нашествия  и образ Земли Русской) 

1 

44 С.А. Есенин«B зимний вечер по задворкам»; «Сыплет черёмуха 

снегом»; «Край любимый! Сердцу снятся…» 

1 

45 Родная литература 

С.А. Есенин «Топи да болота».  

1 
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46 ВПОМ. «Для чего живет человек?»  Рассказ В. М. Гаршина  «Сказка 

о жабе и розе 

1 

47 Промежуточный контроль 1 

48 Родная литература 

Б.Л. Пастернак «Снег идет» 

Д.С. Самойлов. «Перед снегом». 

1 

49 ВПОМ. «Что такое Отчизна?»  (Творчество В.И. Даля.) 1 

 
50 Е.А. Евтушенко «Идут белые снеги…» 

Авторское мироощущение и читательские впечатления.  

1 

51 ВПОМ. Испытание души (Н. Г. Гарин-Михайловский  «Первое 

испытание») 

1 

52 Развитие речи. Сопоставительный анализ стихотворений. 

 

1 

53 ВПОМ. «За край свой насмерть стой».  (Образ Евпатия Коловрата.) 1 

54 Родная литература 

В.В. Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». 

 

1 

55 ВПОМ. «Живут у нас на земле Правда да Кривда 1 

56 Родная литература 

М.Цветаева «Моим стихам…» 

В.Ф. Ходасевич «Поэту». Образ поэта в лирике.  

1 

57 ВПОМ. «Солнце земли Русской».  (Образ Александра Невского.) 1 

  «Из русской литературы XIX века», «Из русской 

литературы XX века» 
 

48 

58 А.С. Пушкин. «Повести Белкина». 1 

59 ВПОМ. А.С. Пушкин. «Повести Белкина». Прервать цепочку зла.   

 

1 

60 «Выстрел». 

Картины офицерского быта. Сильвио и его обидчики.  

1 

61 Родная литература 

«Русский характер».  (Изображение русского характера  в рассказах В. 

И. Даля.)  

 

1 

62 Поиск цитатных примеров к понятию «образ-символ» в 

произведениях русской литературы 

1 

63 «Поле русской славы».  (Образ Куликова поля  в русской 

словесности  и святой князь Дмитрий Донской.) 

1 

64 М. Ю.Лермонтов. Рассказ о поэте. «Бородино». Патриотический 

пафос стихотворения  

1 

65 Развитие речи. Сочинение на тему «Что такое совесть?» 1 

66 Родная литература 

М.Ю.Лермонтов. Рассказ о поэте. «Бородино». Патриотический 

пафос стихотворения. 

1 

67 Преподобный Сергий Радонежский –  молитвенник и заступник 

земли Русской 

1 

68 Н. В. Гоголь. Рассказ о писателе «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

Ночь перед Рождеством»  

1 
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69 Н. В. Гоголь«Вечера на хуторе близ Диканьки» 1 

70 Родная литература 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни в 

повести 

1 

71 ВПОМ. «Чем пахнет Рождество».  (Образ Рождества в рассказе  В. А. 

Никифорова Волгина  «Серебряная метель».) 

1 

72 И.С.Тургенев «Муму» 

Изображение быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. 

1 

73 И.С.Тургенев «Муму» 

Изображение быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. 

1 

74 И.С.Тургенев «Муму» 

Герасим и собачка Муму: раскрытие душевных качеств главного 

героя 

1 

75 И.С.Тургенев «Муму» 

Герасим и собачка Муму: раскрытие душевных качеств главного 

героя 

1 

76 И.С.Тургенев «Муму» 

 Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. 

Смысл финала повести. 

1 

77 С.Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука», служащие 

продолжением семейной хроники 

1 

78 Рассказы В. А. Солоухина  «Ножичек с костяной ручкой»,  

«Мститель», «Закон набата» 

1 

79 С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука», служащие 

продолжением семейной хроники 

1 

80 С.Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука», служащие 

продолжением семейной хроники 

1 

81 Чудо милосердия. Святочный рассказ А. И. Куприна «Чудесный 

доктор 

1 

82 Л.Н.Толстой «Детство» 

Автобиографичность произведения, автор и рассказчик, особенности 

повествования. Образ Николеньки Иртеньева 

1 

83 Л.Н.Толстой «Детство» 

Тема воспитания и становления характера 

1 

84 «Исцеление души».  Рассказ Б. Екимова «Ночь исцеления» 1 

85 М.Горький «Детство» Взросление маленького человека, борьба за 

своё достоинство.  

1 

86 М.Горький «Детство» Образ бабушки как воплощение народной 

мудрости и душевного тепла. 

1 

87 М.Горький «Детство» Картины природы в повести. 1 

88 Ю.Я.Яковлев «Багульник» Человек в общении с природой. Образ 

багульника, его роль в рассказе.  

1 

89 Ю.Я.Яковлев «Багульник» Природа и воспитание человеческой 

души. 

1 

90 «Для пользы других» (Н.С.Лесков «Неразмерный рубль») 1 
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91 Родная литература 

А.Г.Алексин «Мой брат играет на кларнете» Проблемы 

взаимоотношений детей с миром взрослых.  

1 

92 Родная литература 

А.Г.Алексин «Мой брат играет на кларнете» Ребёнок в мире 

взрослых и «взросление» отношений между детьми. 

1 

93 Родная литература 

А.Г.Алексин «Мой брат играет на кларнете» Нравственное 

изменение героев в ходе развития сюжетного действия. 

1 

94 В.К.Железняков «Чучело» Проблемы взаимоотношений детей с 

миром взрослых. Человек в коллективе 

1 

95 В.К.Железняков «Чучело» Личность в противостоянии агрессивной 

и несправедливой толпе (феномен «белой вороны»). 

1 

96 В.К.Железняков «Чучело». Равнодушные взрослые. Предательство 

Димки Сомова. 

1 

97 В.К.Железняков «Чучело» Достоинство и самоуважение главной 

героини повести 

1 

98 Н.Г.Гарин-Михайловский «Тема и Жучка» 1 

99 Ю.П.Мориц «Всадник Алеша». Скорое взросление и трудный выбор 

Алёши. Поездка Алёши к отцу и брату. 

1 

100 ВПОМ. Жизнь как Дар:  сказки Л. Чарской «Живая перчатка»  и 

«Три слезинки королевны 

1 

101 Повторение, обобщение, итоговый контроль. 

Выразительное чтение стихотворений, выученных наизусть. 

1 

102 «Ложное и истинное счастье».  Сказки Лидии Чарской  «Живая 

перчатка»,  «Три слезинки королевны»,  «Подарок феи» 

1 

103 Образ Родины моей:  память о «земле отцов 1 

104 Заключительный урок по модулю «Живое слово» 1 

105 Повторение. Список литературы на лето. 1 

 


