
                              



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативную правовую основу  программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11 «Федеральные 

государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования. 

Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14 «Язык образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4); п. 

18.3.1); 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

Закон Курской области от 09.12.2013 № 121-ЗКО «Об образовании в Курскойо бласти». 

«Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования»http://fgosreestr.ru/. 

Приказ комитета образования и науки Курской области от 28.01.2013 

№ 1-47 «Об утверждении перечня апробационных площадок по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Приказ комитета образования и науки Курской области от 29.03.2019 г. №1-331 «Об 

апробации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на базе общеобразовательных организаций Курской области и 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа»,  

Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 

«Нижнереутская  основная общеобразовательная школа», утверждённой приказом  от 

26.06.2018 года № 30 

Учебным планом МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа»; 

Календарным учебным графиком. 

 

 

Цели изучения учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русской литературы изучение русской 

литературы как родной. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русской литературы, обязательного для изучения во всех 

школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по русской 

литературе, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. В то же время цели курса русской литературы в рамках образовательной 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным характером курса. 
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В соответствии с этим в курсе русской родной литературы актуализируются 

следующие цели: 

 воспитание духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, чувством патриотизма через 

приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской родной литературы; 

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

аспектного диалога; 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе  
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на 

решение следующих задач: 

- приобщение к литературному наследию русского народа в контексте 

единого исторического и культурного пространства России, диалога культур 

всех народов Российской Федерации; 

- осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных,  эстетических выявление 

взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, 

формирование представлений о многообразии национально-специфичных 

форм художественного отражения материальной и духовной культуры 

русского народа в русской литературе; 

- получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся 

явлении в контексте её взаимодействия с  литературой других народов 

Российской Федерации, их взаимовлияния; 

- выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной 

русской литературе; создание устных и  письменных высказываний, 

содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

- формирование опыта общения с произведениями родной русской 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности; 

- накопление опыта планирования собственного досугового определения 

и обоснования собственных читательских 

предпочтений произведений родной русской литературы; 

- формирование потребности в систематическом чтении произведений 

родной русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

- развитие умений работы с источниками осуществление поиска, анализа, 

обработки и презентации информации из 

различных источников, включая Интернет, и др. 

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

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение  родного языка 5-9 классах отводится 85 часов за весь период 

обучения без учёта часов части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Срок реализации программы—5 лет 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русской родной литературы 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной 



области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русской литературы в 

образовательной организации, но не дублируют. 

 

Предметная линия учебников 

 Учебник для 5-9 классов (в двух частях) под редакцией В.Я Коровиной 

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. 

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 освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»: 



Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности.  При изучении предмета «Родная (русская) 

литература» 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 «Родной (русской) литературы»   обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые    имеющиеся 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 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем, карт понятий, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. 

В ходе изучения «Родной (русской) литературы» 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 неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее   

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 

 

Обучающийся научится: 

осознавать российскую гражданскую идентичность, свою этническую принадлежность, 

гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального 

российского общества; понимать историю, культуру своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; владеть языком своего народа; 

проявлять чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, ответственности и долга перед Родиной; 

ответственно относиться к учению; проявлять готовность и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; 

владеть социальными     нормами, правилами поведения, роля -ми и формами 

социальной жизни в группах и сообществах; 



проявлять нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам; 

проявлять коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной и других 

видах деятельности; 

осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 

жизни, проявлять уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

проявлять эстетическое сознание через освоение художественного наследия родной 

русской литературы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать эстетическую ценность русской литературы; 

оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; проявлять моральное 

сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора. 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; -излагать полученную информацию, 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. 

2. 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. 

3. Смысловое чтение. 

                  Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; -устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный); 



 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его  в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:  

 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. 

5.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 

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. 

Выпускник научится:  

 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. 

6.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. 

 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. 

7. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 



 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 изучения учебного предмета «Русская родная литература»: 

Обучающийся научится: 

пониманию ключевых проблем изученных произведений древнерусской литературы, 

русской литературы XVIII века, русских писателей XIX – XX веков; 

пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания; 

умению анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

определению в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

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

содержания произведения (элементы филологического анализа); владению элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

формированию собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

пониманию авторской позиции и выражению своего отношения кней; 

восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленному чтению и 

адекватному восприятию; 

умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста,  отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы, сопоставлению их 

с духовно-нравственными ценностями других народов; 

оценивать содержание художественного    произведения на основе личностных 

ценностей, 

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 - дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 



 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Введение  

Роль книги в духовной жизни человека и общества. Русская литература как нравственный 

ориентир и основа нравственной памяти. 

Русский фольклор. Русские пословицы и поговорки. 

Толкование русских пословиц. Вариативность пословиц и поговорок. Пословицы и 

пословично-поговорочные выражения в художественном тексте. Словари и сборники 

пословиц ипоговорок. 

Сказки «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Ворона и рак», 

«Солдатская шинель». Нравоучительный и философский характер русских народных 

сказок. Сюжет в волшебной сказке. Типы сказочных персонажей. Народные 

представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовыхсказках. 

Литературная сказка  

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»,  «О  четырёх  глухих»;  Л.Н. Толстой 

«Работник Емельян и пустой барабан»; А.Н.Толстой 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1-2 по выбору). Отличие 

литературной сказки от сказок народных. Отражение нравственных ценностей русского 

народа в литературной сказке. 

Древнерусская литература  

Из «Повести временных лет». Выбор веры. Похвала учению книжному. Завещание 

Ярослава Мудрого сыновьям. Поучительный характер древнерусской литературы; 

мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, твёрдость духа, религиозность. 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во 

всём. «Домострой» как памятник русской литературы сборником правил, советов и 

наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи. 

Русская басня  

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Пороки, недостатки, ум, глупость, 

хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество – основные темы 

басен. Русская басня в XXвеке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басни «Ворон и Лиса», «Петух и 

жемчужина». 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Лишь только дневной шум 

замолк». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басни «Ворона и Лиса», «Волк и 

Ягнёнок». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Басни «Ворона и Лисица», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


«Волк на псарне», «Демьянова уха», «Свинья под дубом» и другие по выбору. Тематика 

басен И.А. Крылова. Образный мир басен. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало» и другие по выбору. 

Тематика, проблематика. 

Литература XIX века  

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». Историческая основа произведения. Особенности жанра. 

Композиция думы. Роль пейзажа в произведении. Иван Сусанин – идеал человека, верного 

Родине и народу. 

Е.А. Баратынский. «Водопад». Звуковые образы стихотворения. 

Композиционные особенности. Состояние души лирического героя. 

А.С. Пушкин. «Выстрел». История создания повести. Месть и преодоление желания 

мстить через осознание важности человеческой жизни. 

А.В. Кольцов. «Урожай». Традиции народной песни в творчестве А.В. Кольцова. Связь 

человека и природы в стихотворении. Ритмические особенности. 

Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». Композиция стихотворения. 

Особенности повествования. Пейзаж. Любовь и уважение поэта к простому рабочему 

человеку. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». Жанр произведения. Проблематика 

повести и специфика композиции. Характер героев и способ повествования. Лексические 

особенности произведения. 

И.С.Тургенев. Стихотворения      в   прозе.  

Особенности жанра. 

Философский смысл стихотворений. (1-2 по выбору) 

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». Фольклорные традиции в творчестве поэта. 

Композиция стихотворений, роль пейзажа. Отношение автора к родной природе и судьбе 

соотечественников. 

Я.П. Полонский. «Утро». Особенности композиции. Рифма и ритмика стихотворения. 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат…». Стихотворение «Весна» 

как пример жизнеутверждающей лирики поэта; средства создания образа весны. Роль 

антитезы в стихотворениях. Философский смысл лирики. 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». 

История создания рассказа. Проблема совести в рассказе. Сюжет и композиция. Герои и 

образы. Художественное своеобразие. 

Литература XX века  

А.И. Куприн. «Чудесный доктор». Тема милосердия, человеколюбия, доброты в 

творчестве писателя. История создания произведения. Контраст как основа композиции. 

Смысл названия. 

И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись…», «Деревенский нищий», 

«Затишье», «Высоко полный месяц стоит…», «Помню – долгий зимний вечер…». 

Красота родной природы в стихотворениях И.А. Бунина. Переживания поэта о судьбе 

России. 

И.С. Соколов-Микитов.    Краткий рассказ о писателе.    «Петька», 

         «Медведь-провожатый». Природа и человек в рассказах.  

Е.И. Носов. «Варька» как рассказ о любви к окружающему миру, ко всему живому, к 

людям. 

В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?». Смысл названия  рассказа.Проблема 

жестокости и ответственности за свои поступки. 



«Белогрудка». Отношение человека к природе. Призыв писателя к милосердию, 

бережному и трепетному отношению ко всему живому на земле (1 рассказ по выбору). 

Ю.Я. Яковлев. (1-2 рассказа по выбору). Поиски правды героями Ю. Яковлева в 

рассказе «А Воробьёв стекло не выбивал». 

Рассказ «Багульник». Что позволяет человеку «раскрыться», 

«распуститься», подобно багульнику?  Рассказ «Реликвия». Как сохранить память о 

войне?. 

К.М. Симонов. Краткий рассказ о писателе, поэте. «Майор привёз мальчишку на 

лафете…». История создания стихотворения. Мотив детства, загубленного жестокой и 

беспощадной войной. Призыв К.М. Симонова к защите родной земли. 

А.И. Приставкин. «Портрет отца», «Фотографии». Тема военного детства и сиротства в 

произведениях писателя. 

Современная литература  

Людмила Улицкая. Тема послевоенного детства сиротства в рассказе 

«Капустное чудо». 

 6 класс 

Введение (1 час) 

Связь литературы с историей, философией, психологией. Образ человека в литературном 

произведении 

Русский фольклор  

Песни «Ивушка», «Ходила младёшенька по борочку…», «Казаки и Меншиков», 

«Плач поПетре I», «Ты, детинушка, сиротинушка...», «Вниз по матушке по Волге…» 

и другие по выбору. 

Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального характера. Виды 

песен (хороводные, лирические,  исторические, календарные, обрядовые и другие). 

Повествовательное и лирическое начала в народнойпесне. 

Былины «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря» и другие. 

Воплощение в образе богатыря национального характера и нравственных достоинств. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Древнерусская литература  

Из        «Хождения за три моря» Афанасия Никитина.Памятниклитературы в форме 

путевых записей (жанр«хожения»). 

«Житие Александра Невского» – первое русское житие князя-воина. Единство князя и 

народа. Своеобразие жанра. Черты воинской повести в произведении. 

Литература XVIII века (1 час) 

Г.Р. Державин «Лебедь». История создания стихотворения. 

Торжественность слога. Размышления о судьбе творца. 

Литература XIX века (7 часов) 

К.Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». Героико- историческая тематика в 

творчестве поэта. Противопоставление героической мощи старины мелочным, ничтожным 

масштабам настоящего. Способы выражения чувств лирического героя. 

Д.В. Давыдов. Краткий рассказ о поэте. Отечественная война 1812 года глазами её 

участника. Стихотворение«Партизан». 

Ф.Н. Глинка. Краткий рассказ о поэте. Философский смысл 

стихотворений «Луна», «Утро  вечера  мудренее».Стихотворение 

«Москва» как образец патриотической лирики. Особенности композиции. Отношение 

автора к российской столице. 

Е.А. Баратынский. «Родина». История создания стихотворения. Состояние души 

лирического героя. Лексические и синтаксические особенности стихотворения. 

Л.Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». Историческая основа повести. Сюжет и композиция. 

Герои и образы. Художественное своеобразие. Отношение автора к главному герою. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Литература XX века  

К.Г. Паустовский. Проблема уважения к родной земле в рассказе 

«Бакенщик». 

И.С. Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. «Чувство слова» И.С. Шмелёва. Главы из 

романа «Лето Господне». Идеализацией православных начал русской жизни (1-2 главы 

по выбору). 

В.К. Железников. «Чудак из 6 «Б». Проблема самостоятельности, ответственности, 

умения признавать свои ошибки. Доброта и отзывчивость главного героя. 

А.А. Лиханов. Краткий рассказ о писателе. Повесть о военном детстве 

«Последние холода». Драматизм событий. Автобиографичность  

и психологизм произведения. Проблема сохранения памяти овойне. 

М.М.Зощенко «Монтёр». Два конфликта в рассказе.  

Н.А. Заболоцкий. «Уступи мне, скворец, уголок…»: история создания стихотворения, 

эмоциональное состояние лирического героя, связь внутреннего мира человека с 

окружающим миром. «О красоте человеческих лиц»: отражение в лице человека 

егодуши. 

В.П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе. Единство человека и природы в рассказе 

«Деревья растут для всех». 

А.Г. Алексин. История о мечтах, разрушенных войной, в рассказе 

«Домашнее сочинение». Значение поступка главного героя. Смысл финала рассказа. 

Проблема выражения благодарности в воспоминаниях А.Г. Алексина («Я прихожу к 

маме…») 

Е.И. Носов. Краткий рассказ о писателе. Особенности прозы Е.И. Носова. Доброта и 

жестокость людей в рассказе «Алюминиевое солнце». Смысл названия рассказа. 

Способы характеристики персонажа. 

Василий Гроссман. «Собака». Историческая основа рассказа. 

Взаимоотношения человека и собаки. 

Современная литература  

Людмила Улицкая.  

Нравственная красота человека  в  рассказе 

«Счастливый случай».  

Материнская   любовь и  мудрость в  рассказе«Бумажная победа». 

Владислав Отрошенко. Краткий рассказ о писателе.  

Повесть в рассказах «Двор прадеда Гриши». Образ повествователя. Юмор в повести. 

Борис Минаев. Краткий рассказ о писателе. Восприятие окружающего мира ребёнком в 

романе «Детство Лёвы». Проблема взросления в романе 

«Гений дзюдо». Главы «Эра телевидения», «Брат» и другие по выбору. 

7-8 класс 

             Русский фольклор 

   Устное народное творчество. Былина "Илья Муромец и Соловей- Разбойник". 

   Малые жанры фольклора. Песни, сказки, частушки. Фольклор  Курскогокрая. 

Исторические песни, лирические песни, календарно-обрядовая поэзия. Связь 

фольклорных произведений с другими видами искусства. Фольклорные традиции в 

русскойлитературе 

Древнерусская литература 

Жанровое богатство древнерусской литературы Традиции древнерусской литературы. 

Житие Феодосия Печерского. Житие Серафима Саровского. "Повесть о разорении Рязани 

Батыем"."Повесть о Петре и Февронии Муромских" – гимн супружеской любви и 

преданности. "Поучение Владимира Мономаха". Значение духовно-нравственных 

заповедей, определивших дух эпохи и ставших основным вектором развития русской 

литературы. 

Литература XVIII века 



Гражданский пафос как основная отличительная черта литературного процесса эпохи 

классицизма. М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, Д.И.Фонвизин. 

Д.И.Фонвизин. Социально-нравственная проблематика пьесы "Бригадир". Истоки 

духовных пороков общества, утверждение автором гражданских идеалов. 

Литература XIX века 

Традиции литературы XIX века. Жизнь и творчество А.А.Фета. Умение выразить в слове 

тончайшие и прекрасные движения в жизни природы и человеческой души. "Устало все 

кругом: устал и цвет небес...", "В лунном сиянии...", Это утро, радость эта...". 

Ф.И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. "Как сладко дремлет сад темно-

зеленый!...", "Природа-сфинкс. И тем она верней..." 

   Басни как жанр. И.А.Крылов. Аллегорический смысл и мораль басни "Обоз". 

Н.С.Лесков. Рассказ "Тупейный художник"-протест против социальной  

несправедливости, гимн верной и преданной любви. 

И.С.Тургенев. "Вешние воды". Тема первой любви, духовной зрелости, превратностей 

судьбы. 

И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе. Непреходящие ценности жизни  в произведениях 

Тургенева. Стихотворения в прозе "Собака", "Голуби", Враг и друг", "Русский язык". 

"Записки охотника".Целостная картина России, освещенная любовным, поэтическим 

отношением автора к родной земле . "Гамлет Щигровского уезда",Льгов". 

А.П.Чехов. Юмористические рассказы. "Пересолил", "Хирургия", "Лошадиная фамилия". 

Тема духовного поражения в рассказе "Анна на шее". 

Литература XX века 

Традиции литературы XX века. 

Творчество С.А. Есенина. Тема любви к Родине – центральная в творчестве С.А.Есенина. 

Литература  20века.Творчество А.А.Блока. Пронзительное чувство родины в поэтическом 

цикле "На поле Куликовом".Стихотворение"Россия". И.А.Бунин. Неповторимые 

художественные образы родной природы в произведениях Бунина."И цветы,и шмели,и 

трава...","Гаснет вечер, даль синеет...", "Октябрьский рассвет". Красота человеческой 

души в рассказе "Сверчок". 

К.Г.Паустовский. Повесть "Золотая роза". Жанровые особенности произведения, 

проблематика, сложность и многогранность авторской оценки 

Н.А.Рубцов. Неразрывная связь природы и человека в творчестве поэта."В старом парке", 

"Купавы", "Подорожники". 

В.А.Солоухин. Рассказ "Мститель". Формирование духовного мира подростка, умение 

прощать как первый шаг на пути постижения гармонии окружающего мира. 

Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношение взрослых и 

детей, тимуровское движение. "Горячий камень". Нравственные уроки ценности жизни в 

произведении. 

К.Д.Воробьев. Красота человеческих взаимоотношений в рассказе "Настя". Рассказ 

"Синель". Жанровые особенности произведения, проблематика, сложность и 

многогранность авторской оценки. Уроки доброты и милосердия в рассказе "У кого 

поселяются аисты". Испытание человека пленом на войне, мужество и стойкость, вера в 

свои силы в рассказе "Седой тополь"."Немец в валенках". Гуманизм как главный закон 

сохранения жизни на земле. 

Е.И.Носов. Рассказ "Тридцать зерен" – размышления автора о человечности, о природе 

творчества. "Покормите птиц"- призыв писателя к милосердию и состраданию ко всему 

живому. Жестокая правда войны, трудная цена Победы в произведении "Красное вино 

Победы". Образ защитников родной земли в повести "Усвятские шлемоносцы". 

Ю.П.Герман. Обзор Исторические и патриотические мотивы в рассказе Е.И.Носова "НЛО 

нашего детства". 

Публицистика. Д.С.Лихачев. Обзор книги "Земля родная". Обзор книги "Письма о добром 

и прекрасном". Размышления автора о патриотизме, об отечественной истории, о главных 



нравственных законах жизни. 

В.М. Песков. Образ России в очерке "Помнить о Родине", в очерках "Отечество", 

"Средняя полоса". 

В.В.Овечкин. Очерки "Районные будни"- "деловая правда", основанная на реальных 

событиях. 

произведений "Россия молодая", "Дорогой мой человек", "Дело, которому ты служишь". 

Родная земля в произведениях курских поэтов 

Н.Ю.Корнеев. Стихотворения "Снега серебро высокой пробы...", "Березы". 

В.С.Алехин. Стихотворения "Отчий край", "Люблю весной зимы упрямство..." 

Е.И.Полянский. Стихотворения "Антоновка", "Приглашение в Курск". А.Ф.Шитиков. 

Стихотворения "Донные ключи", "Светись, родимая, светись!" 

Ю.П.Першин. Стихотворения "Родник", "Корни хлеба". 

В.Н. Корнеев. Стихотворения "Горячие травы июля", "Купание в сентябре" "Журавли". 

9 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

«Любите читать!» (Д.С. Лихачёв) 

Чтение – способ интеллектуального развития. Литература – колоссальный, обширнейший 

и глубочайший опыт жизни. Литература делает человека интеллигентным, развивает в нем 

не только чувство красоты, но и понимание жизни, всех ее сложностей, служит 

проводником в другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед вами сердца людей. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
«Житие Сергия Радонежского».Житийный жанр в древнерусской литературе. 

Историческая основа «Жития Сергия Радонежского». Сергий Радонежский – воплощение 

национального нравственного идеала, олицетворение Святой Руси. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

И.   П.   Богданович.   Обзор   жизни   и   творчества. Отрывки из повести «Душенька». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

И.С.Тургенев. Слово о писателе. Повесть «Вешние воды». История любви. Светлые 

воспоминания на склоне жизни. Характеры героев повести. 

А.А.Фет.Рассказ «Кактус». Сюжет. Герои. 

ИЗ РУССКОЙ ПРОЗЫ XX ВЕКА  

М. Горький. Слово о писателе. «Песня о Соколе». Своеобразие композиции. 

Художественные особенности «Песни…» 

К.Г.Паустовский. Рассказ «Телеграмма». Композиция рассказа. Нравственные проблемы. 

Авторская позиция. Роль пейзажа. Смысл названия.  

В.П.Астафьев. «Рукавички», «Рукой согретый хлеб» (из книги «Затеси»). Лирическая 

миниатюра. Нравственный выбор. Человек на войне. Личные переживания героя-

рассказчика. 

А.С.Грин. Слово о писателе. Рассказ «Зелёная лампа». Сюжет, композиция. Характеры 

героев. Смысл названия. 

Ю.К.Олеша. «Друзья». Кого можно назвать настоящим другом. 

Ю.П. Казаков«Запах хлеба». Память о близких людях. Проблема утраты связи с отчим 

домом. 

В.А. Каверин. «Два капитана». Приключенческий роман. Настойчивость и 

целеустремлённость главного героя в достижении мечты. Нравственные проблемы в 

романе. 

Ю.М. Нагибин. «Старая черепаха». Сюжет рассказа, герои. Проблема ответственности. 

А.Г.Алексин. «А тем временем где-то». Сюжет повести, главные герои. Желание юного 

героя понять себя и окружающих. Проблема выбора. 

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось». История о первой любви. Проблема 

взаимоотношения подростков друг с другом, родителей с детьми. Смысл названия 

повести. 



ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ  

Стихи о маме (Э. Асадов «Письмо с фронта», А. Прокофьев «Мама», Ж. Баринова «Чтобы 

жить без тревог и печали», Е.Трутнева«Мама»идр.)  

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯВОЙНА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

Н. Н. Сидоренко. Стихи. «Память», «Костры не гаснут», «Открой глаза на белый свет», 

«Белым-бело». 

Стихи поэтов-фронтовиков. Героизм, патриотизм, трудности военных лет, чувство 

скорбной памяти и чувство любви к Родине в стихотворениях о войне. 

А. Сурков «Утро победы» 

Н. Ушаков «Накануне» 

А. Фатьянов «Где же вы теперь, друзья-однополчане»? 

Ю. Друнина «Зинка», «Я только раз видала рукопашный…» 

А. Межиров «Человек живёт на белом свете» и др. 

К. М. Симонов.«Свеча». Человеколюбие, уважение к людям другой национальности, 

сострадание, гуманистическая идея рассказа. Материнская любовь не знает 

национальности. 

«Третий адъютант». Смелость и трусость, уверенность в победе, героизм. А.Н. Толстой. 

«Русский характер». Черты характера русского человека. Скромность, сдержанность 

главного героя. Образ рассказчика. 

К.Д. Воробьев. «Седой тополь». Борьба за жизнь в лагере военнопленных. Судьба 

главного героя. Образы-символы. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ КУРСКОГО КРАЯ  

Ю.Асмолов. Стихотворения «Русский лес», «Встреча с детством», «Март», 

«Выйду я во поле к ветру бездомнику…»и др .Природа. Детство. Родной край. 

В.Еськов. «Куряния моя». Курск и курский край. 

В.Шеховцов. «О Родине с любовью и тревогой». Стихотворения по выбору учителя и 

учащихся. 

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XXI ВЕКА  

А.Костюнин. «Поводырь». Рассказ о слепом учителе. 

Л. Улицкая. «Детство сорок девять». Книга о послевоенном детстве. 

О.Павлова. «Гришка». Герои рассказа. Сопереживание. Милосердие. Волонтёрство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


