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Пояснительная записка 

  

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа учебного предмета «родная литература (русская)» (далее - 

программа) разработана в соответствии с: 

 Требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО (с дополнениями и 

изменениями (приказ от 29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобразования РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО»);  

 Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования (протокол решения федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программой основного общего 

образования МАОУ СОШ № 16 г.Карпинска, утвержденной приказом от 

30.08.2019 г. № 238-д. 

 Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; 

 Учебным планом на 2019-2020 учебный год; 

 Локальными актами образовательной организации, в т. ч. о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, которые школа готовит по требованиям Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 

30). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - 

СанПиН); 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420397470
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420397470
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420397470&anchor=ZAP25F83EQ#ZAP25F83EQ
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420397470&anchor=ZAP25F83EQ#ZAP25F83EQ
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В программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

учащихся, представленных в программах для начального общего образования. 

Содержание программы для 5 – 9 классов имеет особенности, обусловленные, 

во-первых, предметным содержанием системы основного общего образования, 

во-вторых, психологическими и возрастными особенностями учащихся.  

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания 

жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями 

от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального 

воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 

незавершенность, предполагающие активное сотворчество читателя. Образная 

природа литературы позволяет оказывать непосредственное эмоциональное 

воздействие на учащегося и таким образом активно формировать его 

мировоззренческие установки, духовно-нравственные идеалы и эстетический 

вкус.  

Предмет «Родная литература (русская)» на уровне основного общего 

образования направлен на формирование у учащихся представления о родной 

литературе как составной части многонациональной культуры России, 

способствует формированию гармоничной личности школьника, обладающей 

общероссийским и этническим  гражданским сознанием; способствует 

воспитанию культуры межнациональных отношений. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках родной 

литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, 

диалог с писателями. Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а 

также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре 

и литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой 

литературы и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства своего народа расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной 

культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 
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Основными целями изучения предмета «Родная литература » являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма, способной, 

осознавая свою принадлежность к родной культуре, уважительно относиться к 

русской литературе (культуре), культурам других народов; 

 вхождение в мир многонациональной российской культуры и 

интеграция на этой основе в единый многонациональный российский социум; 

 освоение знаний о родной литературе, ее духовно-нравственных и 

эстетических ценностях, выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, вершинных произведениях мировой литературы, их чтение 

и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, 

связи искусства с жизнью, историзма;  

 формирование эстетического вкуса на основе чтения и освоения  

художественных текстов русской литературы, эстетической восприимчивости к 

произведениям иноязычной литературы; умений сопоставлять их с 

художественными произведениями родной литературы, выявлять сходство и 

различия, обусловленные особенностями образно-эстетической системы двух 

национальных литератур; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте, и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и т.д.); 
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 использование опыта знакомства с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» 

учебный предмет «Родная литература (русская )» тесно связан с предметом 

«Русский родной язык» и с предметом «Литература» из предметной области 

«Русский язык и литература». Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции родного слова, 

овладению ими стилистически окрашенной родной речью. Изучение русской и 

родной литератур на широком общекультурном фоне многонациональной 

России формирует у учащихся историзм мышления и способствует 

практической реализации принципа диалога культур.  

Специфика учебного предмета определяется также тем, что в нем 

пересекаются словесное искусство и основы литературоведения, науки, которая 

изучает это искусство.   

Содержание каждого курса (класса) включает отдельные произведения 

литератур народов России и зарубежной литературы.  

 

Место предмета «Родная  литература (русская)» в учебном плане 

Литература отводит: 

• в 5 классе 35 часов из расчёта 1 час в неделю; 

• в 6 классе 35 часов из расчета 1 час  в неделю; 

• в 7 классе 35  часов из расчета 1  час в неделю; 

• в 8 классе 35  часов из расчета 1 час в неделю; 

• в 9 классе 34  часа из расчета 1 час в неделю. 

В соответствии с этим реализуется изучение предмета «Родная 

литература» в 5-9 классах в объеме 174 часа. 

 

 

I. Планируемые результаты  
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Личностными результатами выпускника основной школы, 

формируемыми при изучении предмета «Родная  литература (русская)», 

являются: 

 ценностное отношение к родной литературе как хранителю 

этнокультуры, включенность в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 сопричастность к фольклорным и литературным традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры своего народа; 

 осознание себя и этническим представителем своего народа, и 

гражданином многонационального Российского государства; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

уважительное отношение к родной литературе (культуре), а также литературе 

(культурам) других народов России; 

 умение адаптироваться в современном поликультурном мире; 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях, особенно с 

представителями иной этнической принадлежности; 

 развитие личной ответственности за свои поступки на основе 

этикета удмуртского народа, уважительное отношение к иным, отличным от 

своих, нормам этикета и традициям других народов; 

Метапредметные результаты изучения предмета «Родная (русская) 

литература» проявляются  в умении выпускника: 

 понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях 

на удмуртском языке, формулировать выводы и обобщения; 

 самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 использовать в самостоятельной деятельности приемы 

сопоставления и сравнения; 
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 использовать в самостоятельной деятельности разных источников 

информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и т.д.) для решения 

познавательных и коммуникативных задач. 

Предметными результатами выпускника при изучении предмета «Родная 

(русская) литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения русской литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

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

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание русской 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 русской литературы, литератур народов 

России, русской и мировой литературы;  

 воспитание в себе 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; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.д.; 

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;  
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 понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

 способности к пониманию литературных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции; 

 понимание авторской позиции и умение выразить свое отношение к 

ней; 

 написание изложений и сочинений (в отдельных случаях – эссе) на 

темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, 

классных и домашних творческих работ, рефератов на литературные и 

общекультурные темы; 

 понимание образной природы русской литературы как явления 

словесного искусства; формирование эстетического вкуса на основе освоения 

художественных текстов на русском языке; понимание русского языка (слова) в 

его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных образов литературных произведений; 

Эти общие результаты необходимо конкретизировать и обозначить 

наиболее важные предметные умения, формируемые у учащихся разных 

классов в результате освоения программы по родной (русской) литературе: 

 определять родовую и жанровую специфику (признаки) 

художественного произведения (в каждом классе – на своем уровне); 

 владеть различными видами пересказа эпических произведений (5 – 

7 кл.); 

 определять тематику, проблематику (5–7 кл.), сюжетно-

композиционные особенности произведения  (6 – 7 кл.); 

 формулировать вопросы по тексту произведения (5 – 7 кл.); 

 давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с использованием цитирования (5 – 7 кл.); 
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 находить основные изобразительно-выразительные средства, 

используемые в произведении, и определять их художественные функции (в 

каждом классе – на своем уровне); 

 читать выразительно по ролям драматургические произведения (5 – 

7 кл.); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5 – 9 кл.); 

 различать основные жанры русского фольклора, понимать значение 

фольклора как основы русской литературы (5 – 8 кл.); 

 писать сочинение (эссе) на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта (5 – 9 кл.); 

 подбирать дополнительный материал по заданной теме с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета (в каждом 

классе – на своем уровне); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, презентации, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную тему (в каждом классе – 

на своем уровне); 

 правильно соотносить содержание понятий «образ», «герой», 

«характер», «конфликт»; оценивать характер героя литературного 

произведения (7 – 9 кл.); 

 понимать особенности национального характера в литературном 

произведении (8 – 9 кл.); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (7 – 9 кл.); 

 участвовать в учебных дискуссиях, выступать с публичными 

докладами и сообщениями (7 – 9 кл.); 
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 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

анализировать литературные произведения разных жанров (8 – 9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения (в каждом классе – на своем уровне); 

 давать общую характеристику художественного мира 

произведения,  литературного направления (8 – 9 кл.); 

 конспектировать литературно-критические статьи, писать 

аннотации на литературные произведения (8 – 9 кл.);   

 понимать основы и сущность художественного перевода (8 – 9 кл.); 

 выделять в художественных текстах перекликающиеся элементы  и 

обнаруживать связи между произведениями авторов разных стран и народов, 

литературных эпох и направлений (8 – 9 кл.); 

 делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики произведений конкретного писателя; выявлять 

особенности языка и стиля писателя (9 кл.); 

 соотносить содержание литературных произведений с принципами 

изображения жизни и человека, характерными для определенной литературной 

эпохи, направления (8 – 9 кл.); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного текста  

(в каждом классе – на своем уровне); 

 

Планируемые результаты изучения предмета учебного плана ОУ 

5 класс 

Личностные результаты 

Ученик должен уметь: 

— самостоятельно мотивировать предметную и внеклассную 

деятельность; 
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— планировать свою деятельность в рамках предмета, вести портфолио, 

фиксируя результаты деятельности, и определять дальнейший образовательный 

маршрут); 

— предлагать включение в вариативную часть предмета выбранных 

художественных произведений, очные и заочные экскурсии по личностно 

значимым литературным и общекультурным проблемам; 

— предлагать часть или целостную программу внеклассной работы в 

рамках предметных интересов; — быть способным к объективному 

самооцениванию и самокорректировке учебных результатов; 

Метапредметные результаты 

Ученик должен уметь: 

— работать с различными видами и источниками информации 

(структурировать информацию, осуществлять маркирование, составлять 

тезисы, вопросы, терминологический словарь, писать аннотацию и др.); 

— усваивать и применять на практике алгоритм работы с научно-

популярными текстами; 

— системно формировать понятийный аппарат в различных областях 

знаний; 

— реализовывать на практике алгоритмы устных и письменных связных 

ответов, уметь выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

Предметные результаты 

1) в познавательной сфере: 

— читать на высоком техническом уровне; 

— использовать текст изучаемых произведений для аргументации, 

комментария, обоснования собственной точки зрения; 

— понимать ключевые проблемы изученных произведений; 

— понимать связь изученных произведений с эпохой их написания, 

выявлять вневременное значение; 
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— уметь анализировать литературное произведение (родо-жанровая 

специфика, тема, идея, пафос, характеристика персонажей, система 

персонажей, сопоставление персонажей); 

— определять в произведении элементы сюжета, композиции; 

 

6 класс 

Личностные результаты: 

1. • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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. • формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

3. • формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

Метапредметные результаты 

1. 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; 
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2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

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; 

Предметные результаты: 

1. понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

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

народов России и зарубежной литературы; 

2. понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

7 класс 

Личностные результаты: 

1. • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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. • формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 
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3. • формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

Метапредметные результаты 

1. 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; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

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

народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

8 класс 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 
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3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

 Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

 Предметные результаты 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

9 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются 

следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении. 
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– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия 

России и общемирового культурного наследия; 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» 

является формирование универсальных учебных дей-ствий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является 

сформированность следующих умений: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 

для развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования 

представлений о русском национальном характере; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 
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II. Содержание учебного предмета  

 

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» выстроено 

с учетом: 

 традиций изучения в школьной практике конкретных произведений 

наиболее талантливых и авторитетных писателей разных периодов развития 

русской литературы, являющихся ее историко-культурным достоянием; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных 

произведений возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

 традиций литературоведческого анализа и требований 

современного культурно-исторического контекста к изучению произведений 

писателей-классиков; 

 объективного функционирования литературы в разных гранях с 

точки зрения: рода,  жанра, тематики, эпохи.   

Основные теоретико-литературные понятия,  

 требующие освоения в основной школе 

 художественная литература как искусство слова, художественный образ; 

 устное народное творчество, жанры фольклора, миф и фольклор; 

 литературные роды (эпос, лирика, драма); 

 литературные жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, притча, 

басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия); 

 основные литературные направления (романтизм, реализм, модернизм); 

 форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, 

идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, 

характер, национальный характер, персонаж, действующее лицо, лирический герой, 

система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское 

отступление, лирическое отступление; эпиграф; 

 язык художественного произведения, изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, 
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олицетворение, антитеза, оксюморон. Гипербола и литота. Ирония, юмор и сатира. 

Аллегория. Анафора. Звукопись, аллитерация и ассонанс. 

 стих и проза, основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 

рифма, строфа.  

III. Тематическое планирование. 

 

содержание Виды деятельности 

           5 класс       

      раздел 1 Фольклор  

Мифы о сотворении Мира, 

Космоса, Земли, Человека. 

Особенности образов. Человек 

и природа. Одушевленная 

(одухотворенная?) природа. 

Праматери природы. 

Славянские мифы. «Мировое 

яйцо и рождение мира», 

«Сотворение человека». 

Славянские мифы о человеке и 

природе. Одушевленная 

(одухотворенная) природа. 

Праматери природы «Мать сыра 

земля». 

 Русский фольклор. Сказки. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-

юдо». «Журавль и цапля», 

«Солдатская шинель». Загадки. 

Определять характерные признаки жанра мифа. 

 

 

Различать жанровые признаки мифа и сказки 

 

 

Составлять план произведения, в том числе цитатный. 

 

 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме.  

 

 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их 

значение по словарю. 

 

 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 

произведений русских и удмуртских авторов 

 

 

Выявлять фольклорные черты литературных 

произведений 

 

        Раздел 2 

 Древнерусская литература. 

Летопись как жанр древнерусской 

литературы. Его особенности 

Афанасий Никитин  «Хождения за 

три моря».  

«Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина как образец жанра. 

Глубокая религиозность и духовное 

Выявлять признаки эпического рода  

 

 

Определять формы повествования в эпическом 

произведении 

 

 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику и 

проблематику 
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мужество купца Афанасия 

Никитина 

 

                      Раздел 3           Из литературы XVIII века 

 

Михаил Васильевич 

Ломоносов. «Лишь только дневный 

шум умолк…». 

Читать осознанно художественное произведение, 

выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. 

 

 

Пересказывать содержание произведения в 

соответствии с его сюжетным планом  

 

 

                            Раздел 4 Из литературы XIX века. 

 

Басни. Толстой Л.Н «Два 

товарища», «Лгун», «Отец и 

сыновья». 

Даль В.И. Сказка «Что значит 

досуг?». 

Вяземский П.А. Стихотворение 

«Первый снег». 

Станюкович К.М. Рассказ 

«Рождественская ночь»: 

Готовить презентации по произведениям писателей 

 

 

Создавать иллюстрации к произведениям, 

соотносить иллюстрацию с текстом художественного 

произведения,  

 

 

Составлять самостоятельно план решения учебной 

проблемы. 

 

 

Оценивать устное речевое выступление сверстников. 

 

                            Раздел 5 Литература XX века 

Пермяк Е.А. Сказка «Березовая 
роща». 

Гайдар А.П. «Тимур и его команда». 

Пантелеев Л. «Шкидские рассказы». 

Паустовский К.Г. «Заячьи лапы». 

Пришвин М.М. «Остров спасения» 

Рубцов Н.М. «Родная деревня» 

Блок А. «Ты помнишь, в нашей 
бухте сонной…». 

Самойлов Д. «Сказка». 

Берестов В. «Почему-то в 

детстве…» 

 

 

 

Определять характерные признаки жанра мифа. 

 

 

Различать жанровые признаки мифа и сказки 

 

 

Составлять план произведения, в том числе цитатный. 

 

 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме.  

 

 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их 

значение по словарю. 

 

 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 

произведений русских и удмуртских авторов 
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Выявлять фольклорные черты литературных 

произведений 

 

 

Выявлять признаки эпического рода  

 

 

Определять формы повествования в эпическом 

произведении 

 

 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику и 

проблематику 

 

 

Читать осознанно художественное произведение, 

выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. 

 

 

Пересказывать содержание произведения в 

соответствии с его сюжетным планом  

 

 

Готовить презентации по произведениям писателей 

 

 

Создавать иллюстрации к произведениям, 

соотносить иллюстрацию с текстом художественного 

произведения,  

 

 

Составлять самостоятельно план решения учебной 

проблемы. 

 

 

Оценивать устное речевое выступление сверстников. 

 

 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

 

 

Характеризовать средства раскрытия героев 

(поступки, портрет, пейзаж, авторская оценка)  

 

 

Сопоставлять произведения удмуртских и русских 

авторов, выявлять общее и особенное. 

 

 

Выделять основные этапы развития сюжета. 

 

 

Анализировать поэтическое произведение.   

 

 

Выявлять художественно значимые изобразительно-

выразительные средства языка писателя и определять 

их художественную функцию в произведении. 
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Работать со словарем. 

 

 

Участвовать в инсценировке литературного 

произведения, чтении по ролям. 

 

 

Подбирать дополнительный материал о биографии 

писателя с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

 

 

Выявлять в тексте произведения описание портрета, 

природы. 

 

 

Определять характерные признаки жанра рассказа. 

 

 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 

произведений. 

 

 

Писать сочинение на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. 

 

 

Выступать с сообщениями перед классом.  

 

 

 

 

 

 

                                  6 класс Раздел 1 Введение  

Своеобразие родной литературы Оценивать значимость чтения и изучения родной 

литературы для дальнейшего развития человека. 

Определять родную (русскую) литературу как способ 

познания жизни. 

Раздел 2 Фольклор 

Воплощение в фольклорных 

произведениях национального 

характера, народных нравственных 

ценностей, прославление силы, 

справедливости, бескорыстного 

служения Отечеству. 

Сказка «Два Ивана – солдатских 

сына». 

Народные песни. Свадебные 

песни. Почитание 

родственников, восхваление 

дружбы. Тема разлуки в 

прощальных песнях (сватание 

Определять характерные признаки героического 

эпоса. 

 

 

Составлять план произведения, в том числе цитатный. 

 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их 

значение по словарю. 

Различать обрядовые песни, характерные для 

календарных и семейных праздников. 

Выявлять и оценивать характерные для календарных и 

семейных обрядовых песен символические образы. 
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девушки, рекрутские песни). 

Песни невесты. 

Малые жанры. 

Приметы и поверья, 

пословицы и поговорки. 

 

 

                             Раздел 3 Древнерусская литература.  

Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе. «Подвиг 

юноши Кожемяки» из сказаний о 

Святославе.  

Признаки эпического, лирического, 

драматического рода в сказании 

«Подвиг юноши Кожемяки» 

Выявлять признаки эпического, лирического, 

драматического рода.  

Характеризовать сюжет произведения, его тематику и 

проблематику. 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 

произведений русских и зарубежных  авторов. 

Выявлять фольклорные черты литературных 

произведений. 

 

                              Раздел 4           Из литературы XVIII века 

 
 

Русские басни.  

И.И.Дмитриев «Муха» 

Михаил Васильевич Ломоносов.  

« Свинья в лисьей коже» Басня. 

Новиков Н.И. «Детское чтение для 

сердца и разума» 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме.  

 

 

Читать выразительно художественный текст. 

 

 

Пересказывать содержание произведения подробно в 

соответствии с его сюжетным планом.  

 

 

Готовить презентации по произведениям писателей. 

 

                            Раздел 5   Из литературы XIX века. 

 
 

Н. Г. Гарин-Михайловский. 

«Детство Тёмы» (главы «Иванов», 

«Ябеда», «Экзамены»). Отрочество 

героя. Годы учебы как череда 

тяжких испытаний в жизни 

подростка. Мечты и попытки их 

реализовать. Жестокое 

нравственное испытание в главе 

«Ябеда». Предательство и муки 

совести героя. Преодоление героем 

собственных слабостей в главе 

«Экзамены». 

Ф.М. Достоевский. Слово о 

писателе. Чтение и анализ рассказа 

«Мальчик у Христа на ёлке». Жанр 

святочного рассказа. Идея 

Читать выразительно художественный текст. 

 

 

Пересказывать содержание произведения подробно в 

соответствии с его сюжетным планом.  

 

 

Готовить презентации по произведениям писателей. 

 

 

Создавать иллюстрации к произведениям, 

соотносить иллюстрацию с текстом художественного 

произведения.  

 

 

Составлять самостоятельно план решения учебной 

проблемы. 
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сострадания. Образы детей. 

Поэтический образ родины в 

поэзии  XIX  века. И. С. Никитин. 

«Русь», «Сибирь!.. Напишешь это 

слово…»; М. Ю. Лермонтов. 

«Москва, Москва! люблю тебя, как 

сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. 

Толстой. «Край ты мой, родимый 

край», «Благовест». Автор и его 

отношение к родине в строках 

лирических стихотворений. 

                            Раздел 6 Литература XX века  

Л.А. Чарская. Рассказ 

«Тайна». Ранимость души 

подростка. Глубина человеческих 

чувств и способы их выражения в 

литературе. 

А.И. Приставкин. Рассказ 

«Золотая рыбка». Основная 

тематика и нравственная 

проблематика рассказа. 

Выразительные средства создания 

образов. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, заботы о 

беззащитном. 

Ю.Я. Яковлев «Рыцарь 

Вася». Благородство как следование 
внутренним нравственным идеалам. 

А. Алексин «Домашнее 

сочинение». Взрослые и дети. 

Радости и огорчения, расставания, 

сомнения и открытия, пора 

размышлений о жизни и о себе. 
Настоящая любовь. 

Р.П. Погодин «Время говорит – 

пора». Герои-подростки и их 

взаимоотношения с родителями в 

литературе и в жизни. Позиция 

автора. Взаимопонимание детей и 
родителей. Доброта и дружба. 

Поэтический образ родины в 

поэзии  XX  века.  

А. Блок «Там неба осветлённый 

край…», «Снег да снег…», В.Я. 

Брюсов. «Весенний дождь», Н.А. 

Заболоцкий «Утро», 

«Подмосковные рощи», А. 

Твардовский «Есть обрыв, где я, 

играя…», «Я иду и радуюсь…», А. 

Вознесенский «Снег в 

сентябре». Поэтическое 

изображение родной природы и 

Оценивать устное речевое выступление сверстников. 

 

 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

 

 

Характеризовать средства раскрытия героев 

(поступки, портрет, пейзаж, авторская оценка).  

 

 

Выявлять и интерпретировать авторскую позицию, 

определять своё отношение к ней и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации. 

 

Выделять основные этапы развития сюжета. 

 

 

Определять специфику лирического образа. 

 

 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в том числе с использованием 

цитирования. 

 

 

Характеризовать ритмико-метрические особенности 

произведений. 

 

 

Подбирать дополнительный материал о биографии 

писателя с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

 

Определять характерные признаки жанра 

литературного произведения. 

 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 

произведений. 

 

Писать сочинение на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. 

 

Выступать с сообщениями перед классом.  
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выражение авторского настроения, 

миросозерцания. Слияние с 

природой, эмоциональное состояние 

лирического героя. 

Читать осознанно художественное произведение, 

выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. 

 

Анализировать поэтическое произведение.  

 

Выявлять художественно значимые изобразительно-

выразительные средства языка писателя и определять 

их художественную функцию в произведении. 

 

Работать со словарем. 

 

Готовить инсценировку по произведению.  

 

                                          7 класс Раздел 1 Введение  

Значение художественного 

произведения в культурном 

наследии России. Роль родного 

слова в формировании личности 

человека. 

 

Раздел 2 Фольклор 

Героические былины. «Добрыня и 

змей», «Алеша Попович и Тугарин 

Змеевич», «Святогор- богатырь». 

Определять фольклорную основу произведений.  

 

 

                                           Раздел 3 Древнерусская литература.  

«Моления Даниила Заточника»-

памятник гражданственности, 
духовности и нравственности. 

«Повесть о горе-злосчастии». Тема 

трагической судьбы молодого 

поколения, старающегося порвать 

со старыми формами семейно-

бытового уклада, домостроевской 
моралью. 

«Сказание о Борисе и Глебе». Тема 

добра и зла в произведениях 

древнерусской литературы. 

Сопоставлять произведения разнонациональных 

литератур, выявлять общее и особенное. 

 

 

Представлять презентации по творчеству писателей. 

 

 

Создавать и комментировать иллюстрации к 

произведениям. 

 

                              Раздел 4    Из литературы XVIII века 

 
 

А.Сумароков. «Эпиграмма». 

В.Капнист. «На кончину Гавриила 

Романовича Державина» 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

 

 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в том числе с использованием 

цитирования. 

 

                                Раздел 5   Из литературы XIX века  

Басни. Нравственная проблематика 
басен В. Майкова 

Выявлять признаки эпического, лирического, 

драматического рода.  

Характеризовать сюжет произведения, его тематику и 
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Басни. И.А.Крылов. «Лягушки, 

просящие царя», «Обоз». 

Историческая основа басен. 

Ф.Н. Глинка. Поэт-декабрист, 

патриоте, высоко оценённом 

А.С.Пушкиным. Основные темы, 

мотивы. Стихотворения «Москва», 
«К Пушкину» 

А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». 

«Ужасный век, ужасные сердца». 

И.С.Тургенев. «Бурмистр», 

Влияние крепостного права на 
людей. «Певцы». Роль таланта 

В.М. Гаршин. Психологизм 

произведений писателя. Героизм и 

готовность любой ценой к подвигу в 
рассказе «Сигнал». 

А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня». 

«Смех сквозь слезы». 

А.И.Куприн. «Изумруд». 

Сострадание к «братьям нашим 

меньшим». 

проблематику. 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. 

 

Осуществлять поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета. 

 

. 

Делать выводы об особенностях художественного 

мира произведения конкретного писателя. 

 

 

Выявлять специфику лирического образа и 

лирического героя. 

 

 

Характеризовать ритмико-метрические особенности 

произведений. 

 

                                Раздел 7  Из литературы XX века  

А.Аверченко. Вечером». 

Характеристика раннего творчества 
писателя. Два мира в рассказе. 

Сатирические произведения. 

Сатира. Юмор. 

Тэффи. «Свои и чужие».. Проблема 

взаимоотношений между своими и 
чужими. 

М.Зощенко. «История болезни». 

Средства создания комического в 

рассказе. 

Н.Заболоцкий. «Некрасивая 

девочка». Вечная проблема красоты 

(внешней и внутренней). 

В.Астафьев. «Мальчик в белой 

рубашке». Трагедия матери, 

потерявшей ребенка.  Особенности 

языка рассказа  

В.Шукшин. «Критики». Отношения 

между поколениями, проблема 
«отцов и детей». 

Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки 

нравственности в рассказе. 

В.О. Богомолов. Краткие сведения 

о писателефронтовике. Рассказ 

 

Читать выразительно наизусть. 

 

Сопоставлять произведения разнонациональных 

литератур, выявлять общее и особенное. 

 

Представлять презентации по творчеству писателей. 

 

Создавать и комментировать иллюстрации к 

произведениям. 

 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

 

 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в том числе с использованием 

цитирования. 

 

 

Осуществлять поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета. 

 

. 

Делать выводы об особенностях художественного 

мира произведения конкретного писателя. 

 

 

Выявлять специфику лирического образа и 

лирического героя. 

 

 

Характеризовать ритмико-метрические особенности 
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«Рейс «Ласточки». Будни войны на 

страницах произведения. Подвиг 

речников 

Ю.Я. Яковлев. Тема памяти и связи 

поколений. Рассказ – притча «Семья 

Пешеходовых». Средства 

выразительности в произведении. 

произведений. 

 

 

Подбирать дополнительный материал о биографии и 

творчестве писателя с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

 

 

Выделять основные этапы развития сюжета. 

 

 

Выявлять в тексте произведения описание портрета, 

интерьера, природы. 

 

 

Составлять разные виды планов литературного 

произведения 

 

 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 

произведений. 

Писать сочинение на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. 

Выступать с докладами, сообщениями.  

Пересказывать содержание художественного 

произведения,  максимально используя характерные 

для стиля писателя слова, выражения, синтаксические 

конструкции. 

Определять своеобразные черты национального 

характера. 

Обосновывать жанровое различие рассказа, повести, 

романа на конкретных примерах изучаемых 

произведений. 

Определять идейно-эмоциональное содержание 

произведения. 

Определять связь произведений с исторической 

эпохой. 

Читать выразительно произведение с учетом его 

жанровой специфики. 

Анализировать поэтическое произведение. 

Выявлять художественно значимые изобразительно-

выразительные средства языка писателя и определять 

их художественную функцию в произведении. 

Определять взаимосвязь между произведениями 

разных авторов. 

Подбирать музыкальную иллюстрацию к 

стихотворениям. 

Определять тип конфликта в произведении и основные 

стадии его развития. 

Характеризовать отдельный персонаж и анализировать 

средства создания его образа. 

Различать субъекты повествования в эпическом 

произведении.  

Характеризовать своеобразие языка писателя. 

Определять родовую принадлежность литературного 

произведения, выделяя характерные признаки эпоса, 

лирики и драмы. 

Характеризовать специфику изображения героя в 
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произведениях различных родов литературы (лирика, 

эпос, драма). 

Готовить инсценировку по произведению.  

                                          8 класс Раздел 1: Введение  

Значение художественного 

произведения в культурном 

наследии страны. 

 

Раздел 2  Фольклор 

Фольклорные традиции в русской 

литературе. Народные песни в 

произведениях русской литературы. 

Роль народных песен ("Как во 

городе было во Казани" и "Не шуми, 

мати зеленая дубравушка" и другие) 

в произведениях Пушкина: «Борис 

Годунов», «Дубровский», 

«Капитанская дочка», 

«Бахчисарайский фонтан» или 

Народные песни как средство 

раскрытия идейного содержания 

произведений Пушкина и Некрасова 

(поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». Фольклор в поэме – это 

пословицы, сказочные персонажи, 

загадки). 

Готовить вопрос  и  развёрнутый  ответ  на  

вопрос. 

Объяснить художественные функции отдельных 

изобразительно-выразительных средств. 

Объясняют художественные функции отдельных 

изобразительно-выразительных средств. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Выявлять взаимосвязь литературы с 

художественными традициями фольклора, 

раскрывать устнопоэтическую основу 

произведений.  
 

 

                           Раздел 3 Древнерусская литература.  

А.Никитин. «Хождение за три 

моря» или «Житие протопопа 

Аввакума, им самим написанное» - 

памятник литературы в форме 

путевых записей, сделанных купцом 

из Твери Афанасием Никитиным во 

время его путешествия в индийское 

государство Бахмани в 1468 гг. 

Выявлять жанровые признаки эпического 

произведения.  

 

Определять родовую принадлежность литературного 

произведения. 

Выявлять характерные для литературных родов (эпос, 

лирика, драма) способы воплощения авторской 

позиции. 

Определять источники возникновения литературы 

(фольклор, письменность, переводы).  

 

                                       Раздел 4   Из литературы XVIII века  

Карамзин Н.М. Повесть 

«Евгений и Юлия». Произведение 

«Евгений и Юлия» как 

оригинальная «русская истинная 

повесть». Система образов 

Выявлять связь тем, образов, средств (принципов) 

изображения человека с характером литературной 

эпохи.  
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                                    Раздел 5    Из литературы XIX века  

А.С.Пушкин «Пиковая дама». 

Проблема «человек и судьба» в 

идейном содержании произведения. 

Система образов-персонажей, 

сочетание в них реального и 

символического планов, значение 

образа Петербурга. 

Н.П.Вагнер "Христова детка" или 

Павел Засодимский «В метель и 

вьюгу». Рождественские рассказы. 

Мотив "божественного дитя". 

Чехов А.П. «В рождественскую ночь». 

Иронический парадокс в в 

рождественском рассказе. Трагедийная 

тема рока, неотвратимости судьбы. 

Нравственное перерождение героини 

Лесков Н.С. Рождественские рассказы. 

Бестужев-Марлинский А.А. 
«Вечер на бивуаке». Лицемерие и 

эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа. 

Гаршин В.М. «То, чего не было». 

Аллегорический смысл лирико-

философской новеллы. Мастерство 

иносказания. 

Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ 

«Тайна». Тема равнодушия и 

непонимания в рассказе. Ранимость 
души подростка. 

Поэзия XIX века. 

Баратынский Е.А. Стихотворения. 

Отражение мира чувств человека в 

стихотворении «Водопад». 
Звукопись. 

А. Толстой. Слово о поэте. "Князь 

Михайло Репнин". Исторический 

рассказ о героическом поступке 

князя М. Репнина в эпоху Ивана 

Грозного. 

Апухтин А.Н. Стихотворение 

«День ли царит, тишина ли 

ночная…» Поэтические традиции 

XIX века в творчестве А.Н. 
Апухтина. 

Теория литературы: лиро-

эпические произведения, их 

своеобразие и виды 

Определять образ автора-рассказчика, раскрывать 

специфику его стилистики. 

 

 

Анализировать литературное произведение с учетом 

идейно-эстетических особенностей романтизма, 

реализма. 

 

 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 

произведений. 

 

 

Комментировать авторскую позицию. 

 

 

Выявлять фольклорно-романтические черты 

произведений. 

 

Определять родовую принадлежность литературного 

произведения. 

Выявлять характерные для литературных родов (эпос, 

лирика, драма) способы воплощения авторской 

позиции. 

Определять источники возникновения литературы 

(фольклор, письменность, переводы).  

 

                                         Раздел 6    Из литературы XX века  

А.Т. Аверченко «Специалист» или 

другое произведение писателя. 

Определять тип конфликта в произведении и основные 

стадии его развития. 
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Сатирические и юмористические 

рассказы писателя. Тонкий юмор и 

грустный смех писателя. 

Л.Кассиль "Дорогие мои 

мальчишки» (главы). Изображение 

жизни мальчишек во время Великой 

Отечественной войны, история о 

трудностях, опасностях и 

приключениях, о дружбе, смелости 
и стойкости. 

Пантелеев Л. «Главный инженер». 

Образы детей в произведениях о 

Великой Отечественной войне. 

Жажда личного подвига во имя 

победы. 

Д. Гранин и А. Адамович 
«Блокадная книга». 

Нравственная проблематика, 

гуманистическое звучание 

произведений. 

Казаков Ю.П. «Двое в декабре». 

Смысл названия рассказа. Душевная 

жизнь героев. Поэтика 

психологического параллелизма 

 

Д.Доцук. Рассказ о писательнице. 

"Голос"- повесть о том, как 

побороть страхи. Жизнь 

современных подростков в 
жестоком мире взрослых. 

Н. Назаркин «Мандариновые 

острова» (фрагменты) - повесть о 

мальчишках, которые едва ли не 

большую часть своей жизни 

проводят в больнице, но это не 

мешает им играть, фантазировать, 

придумывать воображаемые миры. 

Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». 

Жизненная позиция героя рассказа. 

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой 

друг». Поступок героя как 

отражения характера. 

 

 

Писать сочинение на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. 

 

 

Давать оценку приемам создания образа героя и 

литературного характера.  

 

 

Характеризовать системное единство персонажей.  

 

 

Характеризовать приемы создания комического 

(сатиры и юмора). 

 

 

Различать жанры драмы и комедии. 

 

 

Определять способы создания художественного образа 

в драматическом произведении.  

 

                                       9 класс раздел 1 Древнерусская литература.  

Особенности развития 
древнерусской литературы. 

«Задонщина». Тема единения 

Русской земли. 

Определять фольклорную основу произведений. 

 

 

 

Сопоставлять литературные факты и события в 

разнонациональных литературах.  
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Анализировать форму и содержание литературного 

произведения в свете искусства и литературы 

определенной эпохи. 

 

 

                                           Раздел 2           Из литературы XVIII века  

«История государства Российского» 

(фрагмент). «Уважение к 

минувшему» в исторической 

хронике Н.М.Карамзина. 

Русские баснописцы 18 века. Басни 

В. К. Тредиаковского и А. П. 

Сумарокова. 

Анализировать литературное произведение с учетом 

идейно-эстетических особенностей романтизма, 

реализма. 

 

 

                                         Раздел 3           Из литературы XIX века  

Образ родной природы в стихах 

поэтов XIX в. Апухтин А.Н. 

Стихотворение «День ли царит, 

тишина ли ночная…». Поэтические 

традиции XIX века в творчестве 
Апухтина А.Н. 

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер 

на бивуаке». Лицемерие и эгоизм 

светского общества и благородство 

чувств героя рассказа. 

Выявлять характерные для литературных родов (эпос, 

лирика, драма) способы воплощения авторской 

позиции. 

 

 

 

Различать субъектные формы повествования в 

эпическом произведении.  

 

 

 

                                 Раздел 4          Из литературы XX века  

И.А.Бунин. Рассказы из цикла 

«Темные аллеи». «Холодная осень». 

А.Толстой. «Русский характер» -

 своеобразный итог рассуждениям 

о русском человеке.  

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» 

– многолетние раздумья автора о 

человеке, о природе, о проблемах 

современного общества и о судьбе 
России. 

Ю. Бондарев. Рассказ 

«Простите нас!» Безнравственность 

забвения человека человеком. Тема 

благодарности 

воспитавшим нас людям, памяти о 
них.  

Психологизм рассказа Юрия 

Казакова «Запах хлеба». (или 

К.Г.Паустовский. «Телеграмма». 

Отношение Насти к матери. Смысл 

названия рассказа) 

А.Грин. «Зеленая лампа». Что 

нужно человеку для счастья. 

Глубина философского обобщения в 

рассказе А. Платонова «В 

 

Определять фольклорную основу произведений. 

 

 

 

Сопоставлять литературные факты и события в 

разнонациональных литературах.  

 

 

 

Анализировать форму и содержание литературного 

произведения в свете искусства и литературы 

определенной эпохи. 

 

 

 

Характеризовать роль писателя в удмуртской 

литературе.  

 

 

 

Участвовать в дискуссии на литературную тему. 

 

 

 

Характеризовать источники развития литературы 

(фольклор, письменность, перевод).  
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прекрасном и яростном мире». 

Екимов Б.П. «Ночь исцеления». 

Трагическая судьба человека в годы 

Великой Отечественной войны. 

Толстая Т.Н. «Соня». Мотив 

времени – один из основных 

мотивов рассказа. Тема 

нравственного выбора. Образ 
«вечной Сонечки». 

Е. Габова. Рассказ 

«Не пускайте Рыжую на озеро». 

Проблема отсутствия понимания 
между людьми. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». 

Нравственное взросление героя 

рассказа. Проблемы памяти, долга, 

ответственности, непреходящей 

человеческой жизни в изображении 

писателя. 

 

Анализировать литературное произведение с учетом 

идейно-эстетических особенностей романтизма, 

реализма. 

 

 

 

Определять функции мифологических образов в 

литературе.  

 

 

 

Пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, поисковыми 

системами в Интернете. 

 

 

 

Конспектировать литературно-критические статьи. 

 

 

 

Готовить коллективное исследование под 

руководством учителя или индивидуальное по плану, 

предложенному преподавателем.  

 

 

 

Выявлять характерные для литературных родов (эпос, 

лирика, драма) способы воплощения авторской 

позиции. 

 

 

 

Различать субъектные формы повествования в 

эпическом произведении.  

 

 

 

Подбирать дополнительный материал о биографии и 

творчестве писателя с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

 

 

 

Писать эссе, аннотации, отзывы и рецензии на 

литературные произведения. 

 

 

 

Читать выразительно по ролям драматические тексты. 

 

 

 

Анализировать драматические произведения. 

 

 

 

Написать реферат и выступить с докладом о 
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творчестве отдельного писателя.  

 

 

 

Выявлять способы выражения в произведении 

авторской позиции.  

 

 

 

Выявлять соответствие тематики произведений, их 

образной системы, способов (принципов) изображения 

человека характеру литературной эпохи.  

 

 

 

Писать сочинение на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. 

 

 

 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты 

собственных письменных работ. 

 

 

 

Делать обобщение о творческой индивидуальности 

писателя. 

 

 

 

Выявлять роль символических образов. 

 

 

 

Определять характерные для творчества писателя 

художественные приемы. 

 

 

 

Выявлять в произведениях удмуртских авторов 

вечные образы мировой литературы.  

 

 

 

 

 


