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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего  народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

  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; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

  потребность в самовыражении через слово. 

 

 

Метапредметные: 

 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;   

  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность под руководством учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах;  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

 уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра.    

 

Предметные: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения; 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном характере;  



 осознанно воспринимать художественное произведение  русской литературы в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

Древнерусская литература – 1 час. 

Особенности развития древнерусской литературы. «Задонщина». Тема единения Русской земли.  

 

Из литературы XVIII века – 2 ч.  

«История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» в исторической хронике Н. М. Карамзина.    

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

 

Из литературы XIX – 2 часа. 
Образ родной природы в стихах поэтов XIX в.  Апухтин.  А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX 

века в творчестве Апухтина А.Н.  

А.А. Бестужев-Марлинский «Вечер  на  бивуаке».  Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство чувств героя рассказа. 

 

Из литературы XX века – 12 часов  

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. 

Психологизм рассказа Юрия Казакова  «Запах  хлеба» (К.Г. Паустовский. «Телеграмма». Отношение Насти к матери. Смысл названия рассказа.  

А Грин.  «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья.  Глубина философского обобщения    в    рассказе     

В. Дегтев «Аморальный приказ».    

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

Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки».   

Дина Рубина «Двойная фамилия». Анализ характеров и поступков героев.   

Е. Габова. Повесть «Школьные годы недетские». Взаимоотношения взрослых и подростков.  

Захар Прилепин.  «Белый квадрат».  Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей 

человеческой жизни в изображении писателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока 

1 Особенности развития древнерусской литературы. «Задонщина».   Тема   единения Русской земли. 

2* «История  государства Российского» (фрагмент).«Уважение   к   минувшему»   в исторической  хронике Н.М. Карамзина. 

   

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

4 Образ родной природы в стихах поэтов XIX в.  Апухтин  А.Н. Стихотворение  «День  ли  царит, тишина ли ночная…». 

Поэтические традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н.  

5 Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке».  Лицемерие и эгоизм светского  общества  и  благородство чувств героя 

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

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

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

судьбе России.     

9* Ю. Бондарев.  Рассказ «Простите нас!». Безнравственность забвения человека человеком.  Тема благодарности воспитавшим нас людям, 

памяти о них.   

10* Психологизм  рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба» (К.Г. Паустовский.  «Телеграмма». Отношение Насти к матери. Смысл названия 

рассказа). 

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

12 В. Дегтев.  «Аморальный приказ».  Нравственные проблемы, в рассказе. Причины поступков главного героя рассказа. 



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

14 Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного выбора. Образ вечной Сонечки». 

15 Дина Рубина «Двойная фамилия». Анализ характеров и поступков героев.  

16 Е. Габова. Повесть «Школьные годы недетские». Взаимоотношения взрослых и подростков.   

17 Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, 

непреходящей человеческой жизни в изображении писателя.  

 

Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

*  -  ОДНКР. 
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