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                                  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и 

дополнениями (далее – ФГОС основного общего образования).   

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

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

- «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 

637; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Содержание курса 
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Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего 

развития человека. Родная литература как национально-культурная 

ценность народа. 

Родная литература как способ познания жизни. Образ человека в 

литературном произведении. Система персонажей. Образ автора в 

литературном произведении. Образ рассказчика в литературном 

произведении. Слово как средство создания образа. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Прогноз развития литературных 

традиций в XXI веке. 

СВОЕОБРАЗИЕ РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 
Фольклорные традиции в русской литературе. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Возникновение древнерусской литературы. Самобытный характер и 

высокий духовный уровень литературы Древней Руси. Основные жанры 

древнерусской литературы, их важнейшие особенности. 

«Слово о полку Игореве» — крупнейший памятник мирового 

средневековья: художественные особенности, самобытность содержания, 

специфика жанра, проблема авторства.  

Традиции древнерусской литературы. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII-XIX ВЕКОВ 
Основные черты русской литературы 18 века. Формирование 

литературных направлений. 

М.В. Ломоносов. Общественная, научная и просветительская 

деятельность М.В. Ломоносова. Поэзия Ломоносова. Жанровое и 

тематическое разнообразие. 

Г.Р. Державин. Жизнь и личность поэта, служебный и общественно-

литературный путь. Новаторский характер поэзии Державина.  

А.Н. Радищев. Биография, политические, философские и эстетические 

взгляды Радищева. 

Н.М. Карамзин. Значение Карамзина в истории русского литературного 

языка. Место Карамзина в русской литературе. 

Общая характеристика мировой литературы начала XIX в. Понятие 

о романтизме и реализме. Русская критика, публицистика, мемуарная 

литература. Романтизм в русской литературе. 

 В.А. Жуковский. В. А. Жуковский: Романтизм в русской 

литературе. 

 «Золотой век» русской литературы: история, писатели и поэты. 

 Особенности изображения внутреннего мира героя русской 

литературы XIX века (на примере произведений А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. 

Чехова). 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

 Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений. 

 Русская литература XX века: темы, проблемы, произведения. 
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I. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемый уровень подготовки обучающихся (планируемые 

результаты освоения программы) на конец учебного года в соответствии с 

требованиями, установленными федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательной программой учреждения 

Личностные результаты 

- быть способным к осмыслению любой проблемы с точки зрения 

гуманистической позиции; 

- понимать и реализовывать себя как языковую личность, ответственную 

за связь с культурной традицией; 

- понимать и реализовывать себя как субъекта, способного к творческому 

изменению, самосозиданию; 

- быть патриотом;  

- уметь идентифицировать себя по национальности, уважать 

национальную самобытность представителей других наций;  

- понимать национальное многообразие своей родной страны России как 

её величайшую ценность. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные УУД 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- владеть различными приемами смыслового чтения; 
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- развивать логическое мышление, уметь применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

- развивать способности к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

- уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;  

- планировать и регулировать свою деятельность; 

- владеть устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

- развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: различать темы и 

подтемы специального текста; выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

- структурировать текст; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), уметь 

переходить от одного представления данных к другому; 

- интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключённую 

в тексте информацию разного характера. 

Работа с текстом: оценка информации 

- откликаться на содержание текста: находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения, свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте); 

- критически относиться к рекламной информации. 
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Выпускник научится: 

– 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;  

- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста;  

- отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

- создавать устные монологические высказывания разного типа; 

-  уметь вести диалог;  

- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений;  

- понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 - осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

 - определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно выразительных средств языка, понимать их роль в 

раскрытии идейно художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

 - владеть элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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;  

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- планирования и регуляции своей деятельности;  

- 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;  
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– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта. 

 

Предметные результаты 

- 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; 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

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

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

                                          Тематическое планирование 

 

№ Раздел 

1. Введение 

2. Русский фольклор 

4. Древнерусская литература 

5. Русская литература XVIII-XIX веков 

6. Русская литература XX века 
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