
 
 

 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Родная литература (русская)» 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
родной литературе (русской) являются: 
 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 
настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед 
Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей  
многонационального российского общества;  
 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;  
 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание значимости 
художественной культуры народов России и стран мира;  
 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в 
коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  
 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам 
других. 
 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по родной литературе (русской) являются: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить  
и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной  
деятельности, самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  
 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; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия  
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
 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 и по аналогии) и 
делать выводы;  
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  
 навыки смыслового чтения;  



 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;  
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  
с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и  
потребностей; владеть устной и письменной речью, монологической  
контекстной речью;  
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 
пользования словарями и другими поисковыми системами. 

 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

родной литературе (русской) являются: 
 понимание значимости родной русской литературы для  
вхождения в культурно-языковое пространство своего народа; осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного русского языка на основе изучения 
выдающихся произведений родной русской литературы;  
 проявление ценностного отношения к родной русской литературе  
как хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение 
национальной культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в 
контексте единого исторического и культурного пространства России, диалога культур 
всех народов Российской Федерации и мира;  
 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и 
культуры произведений русских писателей,  
в том числе современных авторов, продолжающих в своём творчестве  
национальные традиции русской литературы;  
 осмысление ключевых для национального сознания культурных и  
нравственных смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе 
многоаспектного диалога с культурами народов России и мира;  
 развитие представлений о богатстве русской литературы и  
культуры в контексте культур народов России и всего человечества;  
понимание их сходства и различий с русскими традициями и укладом;  
развитие способности понимать литературные художественные  
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  
 овладение различными способами постижения смыслов,  
заложенных в произведениях родной русской литературы, и создание  
собственных текстов, содержащих суждения и оценки по поводу  
прочитанного;  
 применение опыта общения с произведениями родной русской  
литературы в повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом 
самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения;  
 накопление опыта планирования собственного досугового чтения  
произведений родной русской литературы, определения и обоснования своих 
читательских предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества. 
 
 
 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Родная литература 
(русская)» 

 

Первый год обучения 

Введение  

Родная литература как национально-культурная ценность народа. 

Русский фольклор 

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных 
нравственных ценностей, прославление силы, справедливости, бескорыстного служения 
Отечеству. Сказка «Два Ивана – солдатских сына». Выразительное чтение произведения. 
Характеристика героев фольклорных произведений. 

Литература XIX века 

Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». 

Даль В.И. Сказка «Что значит досуг?» 

Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь». 

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 
Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и 
попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». 
Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе 
«Экзамены». 

Литература XX века 

Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». 

Пришвин М.М. «Остров спасения». 

Самойлов Д. «Сказка».  

Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств 
и способы их выражения в литературе. 

Родная природа в лирике поэтов Ивановского края. 

 

 

 

 



Второй год обучения 

Введение 

Родная литература как способ познания жизни. 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. 
Родная литература как способ познания жизни. 

Русский фольклор 

Героические былины. «Святогор- богатырь» 

Древнерусская литература 

«Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы молодого поколения, 
старающегося порвать со старыми формами семейно-бытового уклада, домостроевской 
моралью. 

Литература XIX века 

А.С. Пушкин. «Скупой рыцарь»: «Ужасный век, ужасные сердца». 

Ф.М. Достоевский. «Мальчики». Роль семьи в воспитании ребёнка. 

А.П. Чехов. Уроки нравственности в рассказах. 

Литература XX века 

А.И. Куприн. «Изумруд». Сострадание к «братьям нашим меньшим». 

А.Аверченко. «Вечером». Характеристика раннего творчества писателя. Два мира в 
рассказе. Сатирические произведения. Сатира. Юмор. 

Тэффи. «Свои и чужие». Проблема взаимоотношений между своими и чужими. 

Р.П. Погодин «Время говорит – пора». Герои-подростки и их взаимоотношения с 
родителями в литературе и в жизни. Позиция автора. Взаимопонимание детей и 
родителей. Доброта и дружба. 

Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе. 

Тема Родины в лирике поэтов Ивановского края. 

 

 

 

 

Третий год обучения 

Введение 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. 



Литература XVIII века 

Н.М. Карамзин. Повесть «Евгений и Юлия». Произведение «Евгений и Юлия» как 
оригинальная «русская истинная повесть». Система образов. 

Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В.К. Тредиаковского и А.П. 
Сумарокова. 

Литература XIX века  

А.С. Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы в идейном содержании 
произведения. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и символического 
планов, значение образа Петербурга. 

Н.П. Вагнер "Христова детка". Рождественские рассказы. Мотив "божественного дитя". 

Литература XX века 

И.А. Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная осень». 

А. Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог рассуждениям о русском человеке.  

А.И. Солженицын. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о 
природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. 

Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения человека человеком. 
Тема благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них.  

А. Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья. 

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы Великой 
Отечественной войны. 

Лирика поэтов-фронтовиков Ивановского края. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 
ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 
Первый год обучения 

 

Основное содержание 
по темам 

Характеристика основных видов деятельности 
(на уровне учебных действий) 

Всего часов 

Введение 

 

1. Родная литература как 
национально-культурная 
ценность народа 

Актуализировать знания учащихся об основных 
особенностях развития родной литературы на 
этапе её национального самоопределения. 
Раскрыть взаимосвязь между своеобразием 
исторической судьбы России и художественной 
неповторимостью родной литературы.  

1 



Русский фольклор 

 

2-3. Воплощение 
национального характера в 
сказке «Два Ивана – 
солдатских сына» 

Сформировать умения учитывать исторический, 
историко-культурный контекст в процессе анализа 
художественного произведения; способность 
выявлять в художественных текстах образы, темы 
и проблемы и выражать своё отношение к ним в 
развёрнутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях. 

Осознать художественную картину жизни, 
созданную в произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания. 

2 

Литература XIX века 

 

4. Злободневность басен Л.Н. 
Толстого 

Сформировать представления об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка; 
сформировать умения учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения; способность 
выявлять в художественных текстах образы, темы 
и проблемы и выражать своё отношение к ним в 
развёрнутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях. 

1 

5. Особенность сказки В.И.  
Даля «Что значит досуг?» 

Знать содержание произведения, его историко-
культурные и нравственно-ценностные влияния на 
формирование национальной и мировой 
литературы; способность выявлять в 
художественных текстах образы, темы, проблемы 
и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях; владение навыками анализа 
художественных произведений с учётом их 
жанрово-родовой специфики; осознавать 
художественную картину жизни, созданную в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания. 

1 

6-7. Внутренний мир 
главного героя в рассказе 
Станюковича К.М. 
«Рождественская ночь» 

Знать содержание произведения, его историко-
культурные и нравственно-ценностные влияния на 
формирование национальной и мировой 
литературы; способность выявлять в 
художественных текстах образы, темы, проблемы 
и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях; владение навыками анализа 
художественных произведений с учётом их 
жанрово-родовой специфики; осознавать 
художественную картину жизни, созданную в 

2 



литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания. 

8-9. Годы учебы как череда 
тяжких испытаний в жизни 
подростка в повести Н.Г. 
Гарина-Михайловского 
«Детство Тёмы» 

Знать содержание произведения, его историко-
культурные и нравственно-ценностные влияния на 
формирование национальной и мировой 
литературы; способность выявлять в 
художественных текстах образы, темы, проблемы 
и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях; владение навыками анализа 
художественных произведений с учётом их 
жанрово-родовой специфики; осознавать 
художественную картину жизни, созданную в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания. 

2 

Литература XX века 

 

10-11. Проблемы зависти и 
злобы в сказке Пермяка 
Е.А. «Березовая роща» 

Уметь определять средства изображения 
внутреннего мира главных героев автором, 
оценивать чувства героев, мотивы их поведения. 
Уметь характеризовать основные элементы 
изображённого мира в контексте авторской идеи. 
Уметь делать устные сообщения на основе 
анализа конкретных фрагментов произведения. 

2 

12. Взаимосвязь человека и 
природы в рассказе М.М. 
Пришвина «Остров спасения» 

Уметь определять средства изображения 
внутреннего мира главных героев автором, 
оценивать чувства героев, мотивы их поведения. 
Уметь характеризовать основные элементы 
изображённого мира в контексте авторской идеи. 
Уметь делать устные сообщения на основе 
анализа конкретных фрагментов произведения. 

1 

13. Образ лирического 
героя в стихотворении 
Самойлова Д. «Сказка»  

Сформировать представления об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка; 
сформировать умения учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения; способность 
выявлять в художественных текстах образы, темы 
и проблемы и выражать своё отношение к ним в 
развёрнутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях. 

1 

14-15. Ранимость души 
подростка в рассказе Л.А. 
Чарской «Тайна» 

Знать основные идейные предпосылки 
литературного творчества писателя, уметь 
соотносить их с прочитанными фрагментами 
произведения. Уметь интерпретировать эпизоды 
произведения писателя. 

2 

16. Родная природа в лирике Сформировать представления об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка; 

1 



поэтов Ивановского края сформировать умения учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения; способность 
выявлять в художественных текстах образы, темы 
и проблемы и выражать своё отношение к ним в 
развёрнутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях. 

17. Анализ 
художественного 
произведения 

Уметь рассуждать о нравственных ценностях, 
воплощённых в произведениях русских писателей, 
аргументируя собственную позицию и опираясь на 
историко-культурные и литературные факты. 
Уметь использовать сюжеты и образы для 
раскрытия нравственно-этической темы. 

1 

 
 

Второй год обучения 

Основное содержание 
по темам 

Характеристика основных видов деятельности 
(на уровне учебных действий) 

Всего часов 

Введение 

 

1. Родная литература 
как способ познания 
жизни 

Актуализировать знания учащихся об основных 
особенностях развития родной литературы на 
этапе её национального самоопределения. 
Раскрыть взаимосвязь между своеобразием 
исторической судьбы России и художественной 
неповторимостью родной литературы. 

1 

Русский фольклор 

 

2-3. Образ богатыря в 
героической былине  
«Святогор-богатырь» 

 

Сформировать умения учитывать исторический, 
историко-культурный контекст в процессе анализа 
художественного произведения; способность 
выявлять в художественных текстах образы, темы 
и проблемы и выражать своё отношение к ним в 
развёрнутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях. 

Осознать художественную картину жизни, 
созданную в произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания. 

2 

Древнерусская литература 

 

4-5. Тема трагической Знать содержание произведения, его историко-
культурные и нравственно-ценностные влияния на 

2 



судьбы молодого 
поколенияв «Повести о 
горе-злосчастии» 

формирование национальной и мировой 
литературы; способность выявлять в 
художественных текстах образы, темы, проблемы 
и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях; владение навыками анализа 
художественных произведений с учётом их 
жанрово-родовой специфики; осознавать 
художественную картину жизни, созданную в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания. 

Литература XIX века 

6. Тема жадности в 
трагедии А.С. Пушкина 
«Скупой рыцарь» 

Знать основные идейные предпосылки 
литературного творчества писателя, уметь 
соотносить их с прочитанными фрагментами 
произведения. Уметь интерпретировать эпизоды 
произведения писателя. 

1 

7. Роль семьи в воспитании 
ребёнка в рассказе Ф.М. 
Достоевского «Мальчики» 

Уметь определять средства изображения 
внутреннего мира главных героев автором, 
оценивать чувства героев, мотивы их поведения. 
Уметь характеризовать основные элементы 
изображённого мира в контексте авторской идеи. 
Уметь делать устные сообщения на основе 
анализа конкретных фрагментов произведения. 

1 

8. Уроки нравственности в 
рассказах А.П. Чехова 

Уметь определять средства изображения 
внутреннего мира главных героев автором, 
оценивать чувства героев, мотивы их поведения. 
Уметь характеризовать основные элементы 
изображённого мира в контексте авторской идеи. 
Уметь делать устные сообщения на основе 
анализа конкретных фрагментов произведения. 

1 

Литература XX века 

 

9-10. Сострадание к 
животным в рассказе А.И. 
Куприна «Изумруд» 

Знать содержание произведения, его историко-
культурные и нравственно-ценностные влияния на 
формирование национальной и мировой 
литературы; способность выявлять в 
художественных текстах образы, темы, проблемы 
и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях; владение навыками анализа 
художественных произведений с учётом их 
жанрово-родовой специфики; осознавать 
художественную картину жизни, созданную в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания. 

2 

11-12. Мир взрослых и Уметь определять средства изображения 
внутреннего мира главных героев автором, 

2 



детей в рассказе А. 
Аверченко «Вечером» 

оценивать чувства героев, мотивы их поведения. 
Уметь характеризовать основные элементы 
изображённого мира в контексте авторской идеи. 
Уметь делать устные сообщения на основе 
анализа конкретных фрагментов произведения. 

13. Проблема 
взаимоотношений между 
своими и чужими в 
рассказе Тэффи «Свои и 
чужие» 

Знать содержание произведения, его историко-
культурные и нравственно-ценностные влияния на 
формирование национальной и мировой 
литературы; способность выявлять в 
художественных текстах образы, темы, проблемы 
и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях; владение навыками анализа 
художественных произведений с учётом их 
жанрово-родовой специфики; осознавать 
художественную картину жизни, созданную в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания. 

1 

14. Взаимопонимание детей 
и родителей в 
стихотворении Р.П. 
Погодина «Время говорит – 
пора» 

Сформировать представления об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка; 
сформировать умения учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения; способность 
выявлять в художественных текстах образы, темы 
и проблемы и выражать своё отношение к ним в 
развёрнутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях. 

1 

15. Чувство 
ответственности в рассказе 
Е. Носова «Трудный хлеб» 

Уметь определять средства изображения 
внутреннего мира главных героев автором, 
оценивать чувства героев, мотивы их поведения. 
Уметь характеризовать основные элементы 
изображённого мира в контексте авторской идеи. 
Уметь делать устные сообщения на основе 
анализа конкретных фрагментов произведения. 

1 

16. Тема Родины в лирике 
поэтов Ивановского края 

Сформировать представления об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка; 
сформировать умения учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения; способность 
выявлять в художественных текстах образы, темы 
и проблемы и выражать своё отношение к ним в 
развёрнутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях. 

1 

17. Анализ 
художественного 
произведения 

Уметь рассуждать о нравственных ценностях, 
воплощённых в произведениях русских писателей, 
аргументируя собственную позицию и опираясь на 
историко-культурные и литературные факты. 
Уметь использовать сюжеты и образы для 
раскрытия нравственно-этической темы. 

1 



 

Третий год обучения 

Основное содержание 
по темам 

Характеристика основных видов деятельности 
(на уровне учебных действий) 

Всего часов 

Введение 

 

1. Значение 
художественного 
произведения в культурном 
наследии страны 

Актуализировать знания учащихся об основных 
особенностях развития родной литературы на 
этапе её национального самоопределения. 
Раскрыть взаимосвязь между своеобразием 
исторической судьбы России и художественной 
неповторимостью родной литературы. 

1 

Литература XVIII века 

 

2-3. Система образов в 
повести Н.М. Карамзина 
«Евгений и Юлия» 

Знать содержание произведения, его историко-
культурные и нравственно-ценностные влияния на 
формирование национальной и мировой 
литературы; способность выявлять в 
художественных текстах образы, темы, проблемы 
и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях; владение навыками анализа 
художественных произведений с учётом их 
жанрово-родовой специфики; осознавать 
художественную картину жизни, созданную в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания. 

2 

4. Басня «Ворона и лиса» 
В.К. Тредиаковского и А.П. 
Сумарокова 

Сформировать представления об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка; 
сформировать умения учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения; способность 
выявлять в художественных текстах образы, темы 
и проблемы и выражать своё отношение к ним в 
развёрнутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях. 

1 

Литература XIX века 

5-6. Проблема человека и 
судьбы в повести А.С. 
Пушкина «Пиковая дама» 

Уметь определять средства изображения 
внутреннего мира главных героев автором, 
оценивать чувства героев, мотивы их поведения. 
Уметь характеризовать основные элементы 
изображённого мира в контексте авторской идеи. 
Уметь делать устные сообщения на основе 
анализа конкретных фрагментов произведения. 

2 



7.  Мотив "божественного 
дитя" в рассказе Н.П. 
Вагнера "Христова детка" 

Знать содержание произведения, его историко-
культурные и нравственно-ценностные влияния на 
формирование национальной и мировой 
литературы; способность выявлять в 
художественных текстах образы, темы, проблемы 
и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях; владение навыками анализа 
художественных произведений с учётом их 
жанрово-родовой специфики; осознавать 
художественную картину жизни, созданную в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания. 

1 

Литература XX века 

 

8. Тема трагической любви 
в рассказе И.А. Бунина  
«Холодная осень» 

Знать основные идейные предпосылки 
литературного творчества писателя, уметь 
соотносить их с прочитанными фрагментами 
произведения. Уметь интерпретировать эпизоды 
произведения писателя. 

1 

9-10. Рассуждения 
о русском человеке в 
рассказе А. Толстого 
«Русский характер» 

Знать содержание произведения, его историко-
культурные и нравственно-ценностные влияния на 
формирование национальной и мировой 
литературы; способность выявлять в 
художественных текстах образы, темы, проблемы 
и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях; владение навыками анализа 
художественных произведений с учётом их 
жанрово-родовой специфики; осознавать 
художественную картину жизни, созданную в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания. 

2 

11-12. Проблемы 
современного общества в 
цикле А.И. Солженицына 
«Крохотки» 

Уметь определять средства изображения 
внутреннего мира главных героев автором, 
оценивать чувства героев, мотивы их поведения. 
Уметь характеризовать основные элементы 
изображённого мира в контексте авторской идеи. 
Уметь делать устные сообщения на основе 
анализа конкретных фрагментов произведения. 

2 

13. Безнравственность 
забвения человека 
человеком в рассказе 
Ю. Бондарева  
«Простите нас!» 

Знать основные идейные предпосылки 
литературного творчества писателя, уметь 
соотносить их с прочитанными фрагментами 
произведения. Уметь интерпретировать эпизоды 
произведения писателя. 

1 

14. Нравственные уроки 
рассказа А. Грина «Зелёная 

Знать содержание произведения, его историко-
культурные и нравственно-ценностные влияния на 
формирование национальной и мировой 

1 



лампа» литературы; способность выявлять в 
художественных текстах образы, темы, проблемы 
и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях; владение навыками анализа 
художественных произведений с учётом их 
жанрово-родовой специфики; осознавать 
художественную картину жизни, созданную в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания. 

15. Трагическая судьба 
человека в годы Великой 
Отечественной войны в 
рассказе Б.Н. Екимова 
«Ночь исцеления» 

 

Уметь определять средства изображения 
внутреннего мира главных героев автором, 
оценивать чувства героев, мотивы их поведения. 
Уметь характеризовать основные элементы 
изображённого мира в контексте авторской идеи. 
Уметь делать устные сообщения на основе 
анализа конкретных фрагментов произведения. 

1 

16. Лирика поэтов-
фронтовиков Ивановского 
края. 

 

Сформировать представления об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка; 
сформировать умения учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения; способность 
выявлять в художественных текстах образы, темы 
и проблемы и выражать своё отношение к ним в 
развёрнутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях. 

1 

17. Анализ 
художественного 
произведения 

Уметь рассуждать о нравственных ценностях, 
воплощённых в произведениях русских писателей, 
аргументируя собственную позицию и опираясь на 
историко-культурные и литературные факты. 
Уметь использовать сюжеты и образы для 
раскрытия нравственно-этической темы. 

1 

 

 


