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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного предмета «Родная (русская) литература 

(базовый уровень) 

  



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

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

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

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

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

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

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

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

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

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

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

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

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

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 



изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

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

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

деятельности). 

            

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

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

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

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

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 



Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

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; 

 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; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 



 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

 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; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

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

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 



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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 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; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. 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 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 



 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

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

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. 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; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 



13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 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.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Требования к результатам освоения 

ООП ООО  (ФГОС ООО) 

Уточненный и конкретизированные планируемые 

результаты освоения учебного предмета 

1) Осознание значимости чтения и 

изучения родной 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;  

2) понимание родной литературы как 

одной из основных 

национальнокультурных ценностей 

народа, как особого способа познания 

жизни;  

3) обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических 

возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и 

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, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, 

словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного 

материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом 

общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске 



Требования к результатам освоения 

ООП ООО  (ФГОС ООО) 

Уточненный и конкретизированные планируемые 

результаты освоения учебного предмета 

 6) 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.  

 

 

 

 

 

 

информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ 

слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по 

заданным признакам, слова по заданным параметрам 

их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на 

основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный 

анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и 

основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, 

а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены 

предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 



Требования к результатам освоения 

ООП ООО  (ФГОС ООО) 

Уточненный и конкретизированные планируемые 

результаты освоения учебного предмета 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения 

их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства 

языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, 

статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для 

объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета в каждом классе разделено на четыре блока: 

1. Русская литература XIX,  XX веков (из предметной линии учебников под редакцией 

В.Ф.Чертова, раздела «Внеклассное чтение»). 

2. Литература Урала. 

3. Литература о Великой Отечественной войне. 

4. Современная литература. 

Основные направления работы с художественным текстом: 

5 класс – художественный образ в литературе, 

6 класс – образ человека в литературном произведении, 

7 класс – сюжет как метафора жизни, 

8 класс – художественный мир, литературные жанры, 

9 класс – художественный мир, направление, композиция. 

 

5 класс 



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (2 ЧАСА) 

В. Астафьев. Рассказ «Удар сокола» 

Сюжет. Образы птиц в произведении. Образ рассказчика. Красота родной природы. 

П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле» 

Обобщающее значение художественного образа. Символ. Язык произведения. Рассказ. 

Устные ответы на вопросы с использованием цитат из рассказа. 

 

ЛИТЕРАТУРА УРАЛА. ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА (2 ЧАСА) 

П. Бажов. Сказы «Хрустальный лак», «Живинка в деле». 

Описание героев сказа. Объяснение незнакомых слов. Значение труда в жизни человека.   

Б. Шергин. Сказка «Волшебное кольцо».  

Особенности языка сказки. Сюжет. Победа дружбы и справедливости над происками 

жадности и корысти. Приметы народной сказки.  

 

ЛИТЕРАТУРА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (2 ЧАСА) 

В. Катаев. «Флаг». 

Образы защитников Родины. Тема патриотизма. Чтение по ролям. Выборочный пересказ.  

Гуманистический характер военной поэзии и прозы. Устный рассказ о наиболее запомнившемся 

эпизоде. 

Стихотворения о Великой Отечественной войне.  

А.Т. Твардовский, Р. Рождественский. Представление любимого произведения авторов.  

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ЧАСА) 

А. Никольская. Цикл рассказов «Город собак» 

Образ собаки в литературе.  Животные в жизни человека. Отношения человека и собаки.  

Судьбы животных. Изображение красоты и благородства животных. Способы выражения авторского 

отношения в произведениях о животных. 

А. Жвалевский, Е. Пастернак.  Повесть  «Время всегда хорошее» 

Изображение времени в повести. Образы детей в современной литературе. 

 

6 класс 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (2 ЧАСА) 

П. Платонов. Рассказ «Юшка» 

Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. 

Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой 

человеческой личности. 

В. Астафьев. Рассказ «Конь с розовой гривой» 

Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы 

рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев 

(Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

 

ЛИТЕРАУРА УРАЛА (2 ЧАСА) 

Е. Пермяк. «Семь королей и одна королева». 

Литературная сказка. Сказочный сюжет, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в 

литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер литературной сказки. 

В. П. Крапивин. «Мальчик со шпагой». 

Авторская концепция детства как поры радости открытия мира, ребячьей дружбы, сказочного 

видения мира. Мир романтических идеалов. Изображение мира с точки зрения ребёнка. 

Взволнованный, приподнятый тон повествователя-взрослого. 

 

ЛИТЕРАТУРА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (2 ЧАСА) 

С.Н. Самсонов. «По ту сторону». 

Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Дети и взрослые в условиях 

военного времени. Проблема детского героизма. Гуманистический характер военной поэзии и прозы. 

Великая Отечественная война в произведениях уральских поэтов 



Уральские поэты о подвиге народа в Великой Отечественной войне. В. Радкевич, А. Домнин, 

А. Столяров, А. Решетов. Жизнь и деятельность, военная тематика их творчества. 

 

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ЧАСА) 

Е. Габова.  Рассказ «Двойка по поведению» 

Образы детей в современной литературе. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в 

детском восприятии. Ребёнок в мире взрослых и среди сверстников. 

Н. Назаркин. Повесть «Мандариновые острова» (фрагменты)  

Образы детей в современной литературе. Взаимоотношения детей, взаимопомощь, 

взаимовыручка. Роль мечты в жизни человека.  

 

7 класс 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (2 ЧАСА) 

Л. Андреев. Рассказ «Кусака» 

Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения. 

Е. И. Носов. Рассказ «Кукла» («Акимыч») 

Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 
безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в 

душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

 

ЛИТЕРАУРА  УРАЛА (2 ЧАСА) 

Н.Г. Никонов. Рассказ «Бабушка». 

Взаимоотношения взрослых и детей. Образ бабушки. Композиция. Сюжет. Авторская 

позиция. 

Б.Б. Рыжий. Стихотворения «Россия – старое кино…», «над домами, домами, домами…», 

«Начинается снег, и навстречу движению снега…», «Не вставай, я сам его укрою…» , «В 

России расстаются навсегда…». Судьба поэта и его творчества как основная тема стихов. Поэт и 

мир, поэт и Бог, человек и природа в стихотворениях современных поэтов Урала. 

 

ЛИТЕРАТУРА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (2 ЧАСА) 

Л.Кассиль. Повесть «Дорогие мои мальчишки» (фрагменты). Изображение жизни 

подростков во время Великой Отечественной войны. Образы главных героев. История о трудностях, 

опасностях и приключениях. Дружба, смелость и стойкость. 

И.Богомолов. Повесть "Иван". 

Содержание. Слово о писателе. Изображение трагедии народа и образ детей в военные годы. 

Смысл названия рассказа. Иван как цельный характер. События в биографии героя. Проблема 

нравственного выбора в рассказе. Особенности композиции произведения. Образ рассказчика. 

 

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ЧАСА) 

М. Петросян. Роман «Дом, в котором» (фрагменты).Образы главных героев. Жизнь 

современных подростков в жестоком мире взрослых и сверстников. Отношение общества к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

8 класс 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (2 ЧАСА) 

М. Горький «Песня о Соколе» 

 Идейно - тематическое содержание. Образы романтических героев. Символы. Контраст как 

основной прием изображения героев. 

А.И Солженицын «Иван Калита» 

Рассказ Солженицына "Захар Калита" как символ "забытости русской истории". Тема охраны 

памятников. Изображение русского национального характера 

 

ЛИТЕРАТУРА УРАЛА (2 ЧАСА) 



Д.Н.Мамин-Сибиряк Цикл «Уральские рассказы» 

 Период писательского самоутверждения. Образ трудового уральского народа («Бойцы», 

«Золотуха», «На шихане»). Образ великой уральской реки – Чусовой. Дружба писателя с 

художником А.К. Денисовым-Уральским. «Уральские рассказы» Д.Н. Мамина-Сибиряка и «Записки 

охотника» И.С.Тургенева. 

Л.Ладейщикова Тема материнского счастья и заботы в книге Л.Ладейщиковой «Колыбельная 

тайна». Тема Родины-России в сборнике «Свеча негасимая». 

 

ЛИТЕРАТУРА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (2 ЧАСА) 

Б.Л.Васильев «А зори здесь тихие» 

Художественное время. Изображение женщины на войне. Нравственные качества русского 

человека 

 

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ЧАСА) 

Б Екимов Рассказы о родине 

Образ дома. Жанровое своеобразие. 

Т.Ш Крюкова Костя + Ника 

Мир подростков. История  человеческих взаимоотношений Тематика  (благородство и 

подлость, отзывчивость и равнодушие, любовь) 

 

9 класс 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА (2 ЧАСА) 

Н.В. Гоголь. «Портрет» 

Основная идея повести. Тема влияния искусства на человека. Авторская позиция и способы ее 

выражения. 

И.С. Тургенев. Повесть «Первая любовь» 

Автобиографический характер повести. Образы главных героев. Язык повести. Средства 

раскрытия авторского замысла. Роль портрета в произведении. 

 

ЛИТЕРАТУРА УРАЛА (2 ЧАСА) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Дикое счастье» 

История создания и сюжет романа. Проблемы жизни уральцев конца XIX века (бурное 

развитие капитализма, открытие новых золотых месторождений, «золотая горячка»). Образы 

главных героев романа. Проблема загубленной жаждой богатства человеческой души. Авторская 

позиция. Мастерство писателя в создании образов, язык романа. 

 

ЛИТЕРАТУРА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (2 ЧАСА) 

А. Приставкин «Ночевала тучка золотая» 

Судьба детей в годы войны. Проявление характера человека в сложных ситуациях военного 

времени.  Проблема добра и зла, жестокости и милосердия. Образы главных героев произведения и 

средства их создания. Нравственные уроки повести. 

 

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ЧАСА) 

П. Санаев. «Похороните меня за плинтусом» 

Автобиографический характер произведения. Проблема детства и взаимоотношения с 

близкими, поднятая писателем. Образы главных героев. «Эмоциональный зигзаг» как основа 

композиции повести. Проблема счастья. Карикатурность повествования. 

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета 

5 класс (8 часов) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Содержание урока 

1 В. Астафьев. Рассказ «Удар 1 Сюжет. Образы птиц в произведении. Образ 



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Содержание урока 

сокола» рассказчика. Красота родной природы.  

2 П. Платонов. Рассказ 

«Цветок на земле» 

1 Обобщающее значение художественного образа. 

Символ. Язык произведения. Рассказ. Устные 

ответы на вопросы с использованием цитат из 

рассказа. 

3 П.Бажов.Сказы 

«Хрустальный лак», 

«Живинка в деле» 

1 Описание героев сказа. Объяснение незнакомых 

слов. Значение труда в жизни человека. 

Художественные средства.  

4 Б. Шергин. Сказка 

«Волшебное кольцо». 

Особенности языка сказки. 

1 Победа дружбы и справедливости над происками 

жадности и корысти. Приметы народной сказки.  

Тема произведения 

5 В. Катаев. «Флаг». 1 Образы защитников Родины. Тема патриотизма. 

Чтение по ролям. Выборочный пересказ.  

Гуманистический характер военной поэзии и 

прозы. Устный рассказ о наиболее 

запомнившемся эпизоде. Идея произведения 

6 Стихотворения о Великой 

Отечественной войне 

Твардовский, 

Рождественский. 

1 Представление любимого произведения авторов. 

Выразительное чтение. Ритм, рифма. Размеры 

стиха 

7 А. Никольская. Цикл 

рассказов «Город собак» 

1 Образ собаки в литературе.  Животные в жизни 

человека. Отношения человека и собаки.  Судьбы 

животных. Изображение красоты и благородства 

животных. Способы выражения авторского 

отношения в произведениях о животных. 

8 А. Жвалевский, Е. 

Пастернак.  Повесть «Время 

всегда хорошее» 

1 Изображение времени в повести. Образы детей в 

современной литературе.  

Художственный образ 

 

6 класс (8 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание урока 

1 П. Платонов. Рассказ 

«Юшка» 

 

1 Главный герой произведения, его непохожесть на 

окружающих людей, душевная щедрость. Любовь 

и ненависть окружающих героя людей. Юшка — 

незаметный герой с большим сердцем. Осознание 

необходимости сострадания и уважения к 

человеку. Неповторимость и ценность каждой 

человеческой личности. Персонаж. Главные и 

второстепенные герои 

2 В. Астафьев. Рассказ «Конь с 

розовой гривой» 

 

 

1 Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы 

рассказа — честность, доброта, понятие долга. 

Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев 

(Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

особенности использования народной речи. 

Характер. 

3 Е. Пермяк. «Семь королей и 

одна королева». 

 

1 Литературная сказка. Сказочный сюжет, добрые 

и злые персонажи, волшебные предметы в 

литературной сказке. Нравственные проблемы и 

поучительный характер литературной сказки. 



4 В. П. Крапивин. «Мальчик со 

шпагой». 

 

1 Авторская концепция детства как поры радости 

открытия мира, ребячьей дружбы, сказочного 

видения мира. Мир романтических идеалов. 

Изображение мира с точки зрения ребёнка. 

Взволнованный, приподнятый тон 

повествователя-взрослого. Тип. Портрет. Речевая 

характеристика 

5 С.Н. Самсонов. «По ту 

сторону». 

 

1 Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Дети и взрослые в условиях 

военного времени. Проблема детского героизма. 

Гуманистический характер военной поэзии и 

прозы.  Идейное содержание произведения 

6 Великая Отечественная 

война в произведениях 

уральских поэтов 

 

1 Уральские поэты о подвиге народа в Великой 

Отечественной войне. В. Радкевич, А. Домнин, А. 

Столяров, А. Решетов. Жизнь и деятельность, 

военная тематика их творчества.  Сюжет. 

Композиция. Автор. 

7 Е. Габова.  Рассказ «Двойка 

по поведению» 

 

1 Образы детей в современной литературе. 

Серьёзное и смешное в окружающем мире и в 

детском восприятии. Ребёнок в мире взрослых и 

среди сверстников.  Система персонажей 

8 Н. Назаркин. Повесть 

«Мандариновые острова» 

(фрагменты)  

1 Образы детей в современной литературе. 

Взаимоотношения детей, взаимопомощь, 

взаимовыручка. Роль мечты в жизни человека. 

Система персонажей 

 

7 класс (8 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание урока 

1 Л. Андреев. Рассказ 

«Кусака» 

 

1 Сюжет. Чувство сострадания к братьям нашим 

меньшим, бессердечие героев. Гуманистический 

пафос произведения. Персонаж 

2 Е. И. Носов. Рассказ «Кукла» 

(«Акимыч») 

 

1 Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, 
безразличного отношения к окружающим людям, 

природе. Осознание огромной роли прекрасного в 

душе человека, в окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и человека. Элементы 

сюжета 

3 Н.Г. Никонов. Рассказ 

«Бабушка». 

 

1 Взаимоотношения взрослых и детей. Образ 

бабушки. Композиция. Сюжет. Авторская 

позиция. 

4 Б.Б. Рыжий. Стихотворения 

«Россия – старое кино…», 

«над домами, домами, 

домами…», «Начинается 

снег, и навстречу движению 

снега…», «Не вставай, я сам 

его укрою…» , «В России 

расстаются навсегда…».  

1 Судьба поэта и его творчества как основная тема 

стихов. Поэт и мир, поэт и Бог, человек и природа 

в стихотворениях современных поэтов Урала. 

Лирика. Лирический герой  



№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание урока 

5 Л.Кассиль. Повесть 

«Дорогие мои мальчишки» 

(фрагменты).  

1 Сюжет. Изображение жизни подростков во 

время Великой Отечественной войны. Образы 

главных героев. История о трудностях, опасностях 

и приключениях. Дружба, смелость и стойкость. 

6 И. Богомолов. Повесть 

"Иван". 

 

1 Содержание. Слово о писателе. Изображение 

трагедии народа и образ детей в военные годы. 

Смысл названия рассказа. Иван как цельный 

характер. События в биографии героя. Проблема 

нравственного выбора в рассказе. Особенности 

композиции произведения. Образ рассказчика. 

Характер. Тип. Герой-рассказчик. 

Повествователь. 

7 М. Петросян. Роман «Дом, в 

котором» (фрагменты). 

Образы главных героев.  

1 Образы главных героев. Элементы сюжета. 

Повествователь 

8 М. Петросян. Роман «Дом, в 

котором» (фрагменты). 

Жизнь современных 

подростков в жестоком мире 

взрослых и сверстников 

 

1 Жизнь современных подростков в жестоком мире 

взрослых и сверстников. Отношение общества к 

людям с ограниченными возможностями 

здоровья. Фрагмент.  Образ событий 

 

8 класс (8 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание урока 

1 М. Горький «Песня о Соколе» 

  

 

1 Горький «Песня о Соколе» 

 Идейно - тематическое содержание. Образы 

романтических героев. Символы. Контраст как 

основной прием изображения героев. 

2 А.И Солженицын «Иван 

Калита» 

 

1 Рассказ Солженицына "Захар Калита" как 

символ "забытости русской истории". 

Художественное время и художественное 

пространство. Тема охраны памятников. 

Изображение русского национального 

характера 

3 Д.Н.Мамин-Сибиряк Цикл 

«Уральские рассказы» 

  

 

1 Д.Н.Мамин-Сибиряк Цикл «Уральские 

рассказы» 

 Период писательского самоутверждения. 

Образ трудового уральского народа («Бойцы», 

«Золотуха», «На шихане»). Художественный 

мир. Образ великой уральской реки – Чусовой. 

Дружба писателя с художником А.К. 

Денисовым-Уральским. «Уральские рассказы» 

Д.Н. Мамина-Сибиряка и «Записки охотника» 

И.С.Тургенева. Эпический жанр. 

Проблематика. Психологизм. 

4 ДЛ.Ладейщикова Тема 

материнского счастья и  любви 

к Родине. «Колыбельная 

1 Л.Ладейщикова Тема материнского счастья и 

заботы в книге Л.Ладейщиковой «Колыбельная 

тайна». Тема Родины-России в сборнике 



№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание урока 

тайна». «Свеча негасимая». «Свеча негасимая». Тематика, проблематика, 

идейное содержание 

5 Б.Л.Васильев «А зори здесь 

тихие». Женщина на войне 

1 Б.Л.Васильев «А зори здесь тихие» 

Изображение женщины на войне. 

Художественное время Сюжет. Система 

образов. 

6 Б.Л.Васильев «А зори здесь 

тихие».Русский национальный 

характер 

 

1 Б.Л.Васильев «А зори здесь тихие» 

Нравственные качества русского человека 

Характер.  Реализм 

7 Б Екимов Рассказы о родине 

 

 

1 Б Екимов Рассказы о родине. Мир в рассказах. 

Образ дома. Жанровое своеобразие. 

Изобразительно-выразительные средства. 

8 Т.Ш Крюкова Костя + Ника 

 

1 Т.Ш Крюкова Костя + Ника 

Мир подростков. История  человеческих 

взаимоотношений Тематика  (благородство и 

подлость, отзывчивость и равнодушие, 

любовь). Автор и герой 

 

9 класс (8 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание урока 

1 .В. Гоголь. «Портрет» 

 

1 .В. Гоголь. «Портрет» 

Основная идея повести. Тема влияния 

искусства на человека. Авторская позиция и 

способы ее выражения. 

2 И.С. Тургенев. Повесть «Первая 

любовь» 

 

1 И.С. Тургенев. Повесть «Первая любовь» 

Автобиографический характер повести. 

Образы главных героев. Язык повести. 

Средства раскрытия авторского замысла. 

Роль портрета в произведении. 

3 Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Дикое 

счастье» 

История создания и сюжет 

романа. Проблемы жизни 

уральцев конца XIX века  

1 Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Дикое счастье» 

История создания и сюжет романа. Проблемы 

жизни уральцев конца XIX века (бурное 

развитие капитализма, открытие новых 

золотых месторождений, «золотая горячка»).  

4 Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Дикое 

счастье» 

Смысл жизни героев. 

Мастерство автора 

1 Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Дикое счастье» 

Образы главных героев романа. Проблема 

загубленной жаждой богатства человеческой 

души. Авторская позиция. Мастерство 

писателя в создании образов, язык романа. 

5 А. Приставкин «Ночевала тучка 

золотая» 

Судьба детей в годы войны.  

1 А. Приставкин «Ночевала тучка золотая» 

Судьба детей в годы войны. Проявление 

характера человека в сложных ситуациях 

военного времени.  Художественное время и 

пространство. Система образов. 

6 А. Приставкин «Ночевала тучка 

золотая» 

Нравственные уроки повести. 

1 А. Приставкин «Ночевала тучка золотая» 

Проблема добра и зла, жестокости и 

милосердия. Образы главных героев 

произведения и средства их создания. 

Нравственные уроки повести. Идея.  Система 

образов. 



№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание урока 

7 П. Санаев. «Похороните меня за 

плинтусом» 

Автобиографический характер 

произведения. Проблема 

детства и взаимоотношения с 

близкими, поднятая писателем.  

1 П. Санаев. «Похороните меня за плинтусом» 

Автобиографический характер произведения. 

Проблема детства и взаимоотношения с 

близкими, поднятая писателем. Образы 

главных героев. Психологизм 

8 П. Санаев. «Похороните меня за 

плинтусом». Композиция 

текста. 

 Проблема счастья. Стилевое 

своеобразие 

1 П. Санаев. «Похороните меня за плинтусом» 

 «Эмоциональный зигзаг» как основа 

композиции повести. Проблема счастья. 

Карикатурность повествования.  Жанровое 

своеобразие. Композиция. Проблематика. 

Стиль автора 

 

 

 

 

 


