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Пояснительная записка 
Программа учебного предмета «Родная литература. Литература Красноярского края» 

разработана для функционирующих в Красноярском крае образовательных организаций, 
реализующих наряду с обязательным курсом литературы изучение литературы, созданной 
региональными авторами. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 
расширение основного курса литературы и направлено на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования по литературе, заданных 
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время 
цели предмета «Родная литература. Литература Красноярского края» имеют свою специфику.  

Изучение учебного предмета «Родная литература. Литература Красноярского края» на 
ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к творчеству писателей и поэтов 
Красноярского края; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 
авторской позиции; потребности в самостоятельном чтении художественных произведений 
писателей и поэтов Красноярского края; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение произведений устного творчества народов, проживающих на территории 
Красноярского края, художественных произведений писателей и поэтов Красноярского края в 
единстве формы и содержания; 

• формирование представления о литературном наследии Красноярского края, его 
своеобразии и неразрывной связи с классической и современной русской литературой, его вкладе 
в развитие русской литературы; 

• осознание языка и речи как формы выражения национальной культуры и культуры 
Красноярского края. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 
Литература является одним из средств развития речи, речевой культуры учащихся, 

формирования коммуникативных навыков. Изучение учебного предмета «Родная литература. 
Литература Красноярского края»  в основной школе (5-9 классы) направлено на: 
• расширение читательского кругозора обучающихся через изучение региональных 
произведений (устного народного творчества народов, проживающих на территории 
Красноярского края, отдельных произведений писателей и поэтов Красноярского края), 
формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 
• формирование у учащихся осознания значимости литературы региона  
в контексте общерусской литературы, гражданской позиции и национально-культурной 
идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре); 
• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 
выдающихся произведений литературы своего региона; 
• воспитание уважительного отношения к ценностям других людей,  
к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 
 Подходами, в рамках которых может быть реализовано  содержание программы для 
выполнения задач ФГОС, являются: 
• деятельностный подход;  
• компетентностный подход; 
• дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 
предусматривающий принципы учёта возрастных 
и индивидуальных возможностей обучающихся;  
• личностно ориентированный (гуманистический) подход;  
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• проблемный подход. 
Школа самостоятельно определяет, какой подход используется как основа формирования 

основной образовательной программы (подход един для всей образовательной организации). 
Изучение предмета «Родная литература. Литература Красноярского края» строится на 

тематической основе, материал разбит на следующие разделы: «Сибирская природа. Сибиряк на 
своей земле» (5 кл.), «Сибирская семья» (6 кл.), «Мастера и умельцы родной земли» (7 кл.), 
«Этика сибиряка» (8 кл.), «Человек – род – память» (9 кл.). Предлагаемая структура курса: 
введение (1ч.) – содержание (14-15ч.) – итоговое занятие (1-2ч.). 

С целью формирования системного, поэтапного усвоения и применения научных понятий 
в ходе изучения художественных произведений в программе отражены основные теоретико-
литературные понятия, необходимые для сознательного использования в практической и 
творческой деятельности обучающихся. 

Для организации образовательного процесса предлагаются следующие формы учебных 
занятий: экскурсия (в т.ч. виртуальная), образовательное путешествие, диспут, дебаты, проект (в 
т.ч. творческий), учебное исследование, игра и пр. Реализация программы предполагает 
обязательный выход из классно-урочной системы организации занятий. Библиотека, музей, 
экскурсия по памятным местам, театр и т.п. – то образовательное пространство, которое 
необходимо для изучения предмета «Родная литература. Литература Красноярского края». Также 
рекомендуется участие школьников в ежегодной научно-практической конференции «Сибирь 
суровая и нежная» (Красноярский краевой краеведческий музей, Литературный музей им. В.П. 
Астафьева, Красноярский государственный университет  
им. В.П. Астафьева), участие в конкурсах, организуемых библиотекой-музеем в п. Овсянка 
(«Астафьевская весна»); встречи с писателями. 

С 5 по 9 класс программой предусмотрена система творческих заданий, направленная на 
создание итогового творческого проекта  «Слово родного края», защита которого должна 
состояться в 9 классе. 

 
Место учебного предмета  

«Родная литература. Литература Красноярского края» в учебном плане 
В данной программе предусмотрены часы на выполнение практической части программы. 

Образовательная организация вправе самостоятельно увеличить количество часов, отводимых для 
изучения предмета «Родная литература. Литература Красноярского края» за счет часов части 
плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа учебного предмета предназначена для изучения в 5-9 классах и рассчитана на 
общую учебную нагрузку 85 часов, в том числе (согласно учебному плану МБОУ СОШ №5) в 5 
классе  - 17ч. (0,5 часа в неделю),  в 6 классе - 17 ч, в 7 классе - 17 ч, в 8 классе - 17ч, в 9 
классе - 17 ч. 

Формы организации образовательной деятельности 
Образовательная деятельность учащихся организуется в следующих формах: 

- урочная форма; 
- неурочная форма ( викторина, игра, путешествие, мини-проект, учебное исследование и 

др.). 
 
 

Учебно-методический комплект 
1. Методические рекомендации по введению учебного предмета «Родная литература. 

Литература Красноярского края»  на уровне основного общего образования. Авт.-сост. 
Трухина С.В., Овсянникова Н.Н., Хороброва Т.А._ Красноярск, 2019. 

2. Книга для чтения «Мой край – мой дом» (5-7 класс), Красноярск, 2006-2008 гг. 
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Виды и формы контроля: письменный ответ на вопрос, выразительное чтение (чтение наизусть и 
с листа), сочинения разных жанров (форм), аннотация на книгу, отзыв, проект. 
 

 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

         Оценка "OТЛИЧНО" ставится за исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий хорошее 
знание текста произведения, умение использовать литературно-критические материалы для 
аргументации и самостоятельных выводов; свободное владение литературоведческой 
терминологией; анализ литературного произведения в единстве содержания и формы; умение 
излагать материал последовательно, делать необходимые обобщения и выводы, а также умение 
выразительно читать наизусть программные произведения.  

Оценка "ХОРОШО" ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание 
литературного материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые 
примеры; умение излагать материал последовательно и грамотно. В ответе может быть 
недостаточно полно развернута аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке 
выводов, иллюстративный материал может быть представлен не слишком подробно; допускаются 
отдельные погрешности в чтении наизусть и речевом оформлении высказываний.  

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится за ответ, в котором материал раскрыт в 
основном правильно, но схематично или недостаточно полно, с отклонениями от 
последовательности изложения. Анализ текста частично подменяется пересказом, нет 
полноценных обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом оформлении высказывания; 
есть затруднения в чтении наизусть.  
Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится, если ответ обнаруживает незнание текста и 
неумение его анализировать, если анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют 
необходимые примеры; нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и 
выводов; недостаточно сформированы навыки устной речи; есть нарушения литературной нормы. 
 
Оценка сочинений 
         При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений  в 5-7-м классе – 
1,5 -2 страницы, в 8-9 классе - 2,0-3,0 страницы. 
        Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического текста 
зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся,  их 
общего развития и почерка. 
         Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 
оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая - за 
соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за содержание и речь) 
считается оценкой по литературе. 
 
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
• полнота раскрытия темы; 
• правильность фактического материала; 
• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
• разнообразие словаря и грамматического строя речи;  
• стилевое единство и выразительность речи;  
• число языковых ошибок и стилистических недочетов. Орфографическая и пунктуационная 

грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок.   
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Оценка Основные критерии оценки 
 
 
 

 
 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.  
2. Фактические ошибки отсутствуют.  
3. Содержание излагается последовательно.  
4. Работа отличается богатством словаря, разнообра-

зием используемых синтаксических конструкций, 
точностью словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 
текста. В целом в работе допускается 1 недочет в 
содержании и 1- 2 речевых недочета. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 
и 1 -2 речевых недочёта. 

Допускается:   
 1 орфографическая;  
 или 1 пунктуационная; 
 или 1 грамматическая  
 ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 
(имеются незначительные отклонения от темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 
единичные фактические неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения последова-
тельности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи доста-
точно разнообразен. 

 5. Стиль работы отличается единством и достаточной 
выразительностью.  

В целом в работе допускается не более 2 недочётов в 
содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается:  
 2 орфографические  
 и 2 пунктуационные   
 ошибки;  
 или 1 орфографическая 
 и 3 пунктуационные  
 ошибки;  
 или 4 пунктуационные  
 ошибки при отсутствии  
 орфографических  
 ошибок;  
 а также 2  
грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 
темы. 

2. Работа достоверна в основном, но в ней имеются 
отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последова-
тельности изложения. 

 4. Беден словарь и однообразны употребляемые 
синтаксические конструкции, встречается неправильное 
словоупотребление. 

 5. Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна. В целом в работе допускается 
не более 4 недочётов в содержании и 5 речевых недочётов. 

Допускается:  4 
орфографические  
и 4 пунктуационные ошиб-
ки;  
 или 3 орфографические 
ошибки и  
5 пунктуационных ошибок;  
 или 7 пунктуационных 
ошибок при отсутствии 
орфографических ошибок  

«2» 1. Работа не соответствует теме.  
2. Допущено много фактических неточностей. 
 3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 
часты случаи неправильного словоупотребления. 

 4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 
однотипными предложениями со слабо выраженной связью 
между ними, часты случаи неправильного словоупотребле-
ния. 

 5. Нарушено стилевое единство текста.  
В целом в работе допущено до 6 недочётов в со-

держании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается:  
 7 орфографических и  
7 пунктуационных ошибок;  
 или 6 орфографических 
ошибок 
 и 8 пунктуационных 
ошибок;  
 или 5 орфографических 
ошибок  
и 9 пунктуационных 
ошибок, 
 или 8 орфографических и 
6 пунктуационных ошибок, 
а также 7 грамматических 
ошибок 
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«1» В работе допущено более до 6 недочетов в содержании и 
более 7 речевых недочётов. 

Имеется более  
7 орфографических,  
7 пунктуационных  
и 7 грамматических 
ошибок. 

 
            Примечание: 1.  При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 
оформления.  Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяет повысить 
первую оценку за сочинение на один балл. 
2.  Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки  
знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку», то при оценке работы следует исходить 
из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы.  
Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 
грамматических ошибок или при соотношениях:  2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3;  «3» ставится при 
соотношениях:  6 – 4 – 4, 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6.  При выставлении оценки «5» превышение объема 
сочинения не принимается  во внимание. 
3.  Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 
высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

Требования к чтению по ролям: 1. Своевременно начинать читать свои слова. 2. 
Подбирать правильную интонацию. 3. Читать безошибочно. 4. Читать выразительно. 

Отметка «5» - выполнены все требования. Отметка «4» - допущены ошибки только по 
одному из критериев. Отметка «3» - допущены ошибки по двум критериям. Отметка «2» - 
допущены ошибки по трем и более критериям. 

Оценивание пересказа 
Отметка «5» выставляется в случае, если обучающийся пересказывает содержание текста 

самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, по плану), 
правильно отвечает на вопросы, умеет подкрепить свои ответы чтением соответствующих 
отрывков. Отметка «4» допускает 1-2 фактические ошибки, неточности. Отметка «3» 
выставляется, если обучающийся пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не 
умеет последовательно передать содержание текста, допускает фактические ошибки. Отметка «2» 
ставится, если обучающийся не может передать содержание прочитанного. Также при устных 
ответах учитываются орфоэпические, грамматические, речевые ошибки, допустимое количество 
которых составляет: орфоэпических – не более 2, грамматических – не более 2, речевых – не более 
3. Если количество ошибок не превышает допустимого, отметка за пересказ не снижается.  

Оценивание выразительного чтения наизусть 
Предметом специального обучения на уроках литературы является обучение 

выразительному чтению лирических произведений и прозы. Выразительность чтения 
предусматривает: 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть обучающийся обязан: 
- указать автора и название произведения; 
- безошибочно воспроизвести текст; 
- понимать смысл текста; 
- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; 
- соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; 
- использовать при необходимости мимику и жесты. 
Отметка «5» ставится при соблюдении всех перечисленных требований. 
Отметка «4» ставится при несоблюдении одного из требований. 
Отметка «3» ставится при несоблюдении двух-трех требований (уверенное знание текста 

при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное чтение текста; немотивированные 
паузы; неумение расставлять логические ударения, соблюдать необходимый темп чтения). 

Отметка «2» ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, 
фактические ошибки, неполное воспроизведение текста), а также и при полном незнании текста. 
 

 
 
 
 



7 
 

Содержание курса 
«Родная литература. Литература Красноярского края» 

Содержание обучения по программе «Родная литература. Литература Красноярского края» 
представлено в таблице 1, где соотнесены между собой такие параметры, как раздел, тема и 
основное содержание урока, форма организации учебной деятельности, характеристика основных 
видов деятельности учащихся (на уровне учебных действий), а также рекомендуемое количество 
часов на изучение тем каждого раздела.  

 
5 класс 

Сибирская природа. Сибиряк на своей земле 
 

Наименование 
темы/раздела 

Количество часов Содержание учебного материала 

Введение 1 Знакомство с курсом 5 класса.  
Установка на создание итогового 
творческого проекта «Слово родного 
края»: формируем портфолио.Этап 
первый: творческое задание «Художник-
иллюстратор».  
 Анализ демонстрационного варианта 
творческого задания «Художник-
иллюстратор»:   «Стрижонок Скрип» – 
книжка, проиллюстрированная детьми» 

Фольклор 
Красноярского края 

3 Легенды, сказки и сказания о сибирской 
земле. 
Легенды о Енисее. «Дочь Байкала Ангара 
и богатырь Енисей». 
Сказки 
«Почему олень быстро бегает» 
(эвенкийская), 
«Белый медведь и бурый медведь» 
(ненецкая). 
Пословицы народов Сибири. Отражение в 
произведениях УНТ традиций, быта, 
языка народов, проживающих на 
территории Красноярского края, в том 
числе коренных малочисленных народов 
Севера. 
Народный сибирский календарь. 
Масленица 

Поэты Красноярского 
края о родной природе 

7 Легенда о цветах  
(в изложении В.П. Астафьева) 
И.Д. Рождественский 
«С лугов приносишь Енисея…», 
«Полярный мак», «Цветы тундры», 
«Осень». 
З.Я. Яхнин «Цветы подо льдом», 
«Карликовая березка». 
К.Л. Лисовский «Березка» 
Н.В. Гайдук «В борах и раздольях» 
В.Н. Белкин «Белые леса», «Едва 
прикрыта ветошью ветвей…», «Весна в 
тайге», «Отчаяннее и грозней…», «Лето». 
Б.Д. Туров  «Я в лето погружаюсь, как в 
мечту…», «Светлее дни и радостнее 
лица…». 
Чувство привязанности к миру природы, 
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окружающему человека. Четыре времени 
года 

Мир детства 2 В.П. Астафьев «Белогрудка» 
М.Х. Валеев «Воробышек» 
Истории из жизни детворы, 
раскрывающие их особый взгляд на мир, 
психологию, отношения 

Сибиряк на своей 
земле 

1 Н.И. Волокитин 
«Светка – синяя беретка». 
Изображение детского характера. 
Утверждение идеи человеческого 
великодушия 

Итоговое занятие  1 «Художник-иллюстратор» 
Итого: 17ч.  

 

6 класс 
Сибирская семья  

 
Наименование 
темы/раздела 

Количество часов Содержание учебного материала 

Введение 1 Знакомство с курсом 6 класса.  
Установка на  создание итогового 
творческого проекта «Слово родного 
края»: формируем портфолио.  
Этап  второй: творческое задание 
«Письмо литературному герою» 

Мы часть природы 6 Р. Х. Солнцев «Воробьи», «Дядя Сеня», 
«Бродим по лесу, толпа пересмешников» 
Человек и природа, их родство. Тревога 
поэта об утрате человеком чувства 
родственной связи с природой. 
 
Б.М. Петров «Формула белого гриба».  
Поэтика описаний осеннего леса, 
выразительность пейзажных зарисовок. 
Этический смысл понятия «грибная 
охота». Прием контраста как средство 
раскрытия характеров героев. 
 
Б.М. Петров «Лерка-манерка». 
Традиционность темы дружбы человека с 
собакой. Ответственность за воспитание 
охотничьей собаки. Мастерство описания 
поведения и повадок собаки Лерки. 
Драматизм финала повести. Проблема 
«вины и ответственности» в рассказе 

Законы доброты 5 В.П. Астафьев  
«Ангел-хранитель» (из повести 
«Последний поклон»). 
Автобиографическое произведение 
писателя о детских годах. Семья как 
главная опора  
в жизни человека. Бабушка Катерина 
Петровна – ангел-хранитель дома. Идея 
доброты, взаимопомощи, жизни для 
других. Юмор  
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в рассказе. 
 
И.И. Пантелеев «Голубые звезды». 
И.И. Пантелеев – мастер лирического 
повествования. Николка – главный герой 
рассказа, его друзья и враги. Отношение 
мальчика к миру природы, ее защитникам  
и расхитителям. Отец Николки, его сила и 
слабость. Понятие  
о сибирском характере. Любовь мальчика 
к отцу, отвага  
и мужество в сопротивлении 
обстоятельствам жизни. Смысл названия 
рассказа. 
 
Р.А. Карапетьян «Проценты». Рассказ из 
цикла «Савушкин  
и математика». 
 Короткий рассказ о большой любви 

Братья наши меньшие 4 Е.А. Крутовская «Были и сказки 
заповедного леса», рассказ «Дикси», 
сказка-быль «Просто “так”». 
Е.А. Крутовская – ученый-орнитолог, 
создатель Живого уголка в красноярском 
заповеднике «Столбы», художник и 
писатель. Герои рассказов – питомцы 
Живого уголка  
 
Н.С. Устинович «Ради жизни», «Вороны», 
«Лебединая дружба», «Друзья», «Утки», 
«Бескрылый», «Волк», «Цена жизни». 
Н.С. Устинович – тонкий знаток жизни 
тайги и сибирского леса. Тема красоты 
земли, изображение «удивительного мира 
зверей и птиц» в его многообразии  
и многозвучии. Человек и природа, их 
неразрывная связь. Драматизм во 
взаимоотношениях человека и  природы. 
Гуманизм рассказов, нравственные 
ценности  
и утверждение мудрого, доброго 
отношения к природе. 

Итоговое занятие 1 «Письмо литературному герою» (для 
всех),  «Художник-иллюстратор» 
 (по желанию) 

Итого: 17ч.  
 

7 класс 
Мастера и умельцы родной земли 

 
Наименование 
темы/раздела 

Количество часов Содержание учебного материала 

Введение 1 Знакомство с курсом 7 класса.  
Установка на создание итогового 
творческого проекта «Слово родного 
края»: формируем портфолио. 
Этап третий: творческое задание «Отзыв о 
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книге» 
История и люди края. 
Человек и его дело 

10 И.Д. Рождественский «Мой край», 
«Саяны», «Сибиряки», «Снежница», 
«Север». 
 
В.Н. Белкин «Начало», «Таежная улица», 
«Два города в судьбе моей…», 
«Дивногорск – 1961», «Каменные кони», 
«В потоке железного гула». 
Радость созидания и тревога за 
завтрашний день природы. 
 
А.И. Щербаков «Душа мастера», «Коси, 
коса, пока роса…». 
Человек и его дело. Талант  
и мастерство русского человека. Светлая 
душа деревенского человека 
 
Н.П. Кончаловская «Дар бесценный» 
(главы «Черемуха», «Первые рисунки»). 
О жизни и творчестве  
В.И. Сурикова рассказывает его внучка. В 
художественной прозе воплощен 
внутренний и внешний образ великого 
живописца. Показан процесс рождения 
картины, а также жизнь и быт художника. 
 
Р.А. Карапетьян «Памятник Поздееву».  
Миниатюра о художнике  
А.Г. Поздееве, в которой о серьезном 
говорится с мягким юмором. И сам 
художник, и его произведения 
удивительным образом воздействуют на 
людей, способных открыто, 
непосредственно, всей душой 
воспринимать искусство. 

Портреты тружеников 
земли. Трагедия и 
поэзия народной 
жизни 

4 В.П. Астафьев «Ода русскому огороду». 
Человек – род – память. Тема памяти: 
воспоминания о детстве как источник 
душевных сил. Образ земли-кормилицы. 
Портреты тружеников земли. Обретения  
и утраты на жизненном пути. Обретение 
героем чувства родства с миром. Трагедия 
и поэзия народной жизни. 

Итоговое занятие 2  
Итого: 17ч.  

 

8 класс 
Этика сибиряка 

 
Наименование 
темы/раздела 

Количество часов Содержание учебного материала 

Введение 1 Знакомство с курсом 8 класса.  
Установка на создание итогового 
творческого проекта «Слово родного 
края»: формируем портфолио.  



11 
 

Этап четвертый: творческое задание 
«Интервью с писателем. Десять вопросов 
о литературе и жизни» 

Жизнь сибирской 
деревни 

3 В.П. Астафьев «Бабушкин праздник», 
«Мальчик в белой рубахе», «Над древним 
покоем». 
Жизнь сибирской деревни. Образ 
женщины – хранительницы семейного 
очага. Память как духовная опора в жизни 
человека 

Тема Дома 2 И.И. Пантелеев «Чужой». 
Тема Дома в повести. Судьба Леньки 
Сизова. Одиночество среди людей. Сила и 
слабость  детской души 

Вечные ценности 6 Э.И. Русаков «Часики и эскимо». 
Сложность и противоречивость человеческих 
чувств. Облагораживающая сила любви. 
Любовь – чувство, проверяющее человека, 
обнаруживающее в нем качества, о которых он 
сам не подозревал. 
 
В.П. Астафьев «Затеси»: «Мелодия 
Чайковского», «Гимн жизни». Исцеляющая 
сила искусства 
 
Н.Н. Еремин «Тайна творчества – жизни 
тайна…», «Учитель» «Женское сердце», 
«Стихи  
о попугае», «Мы не умеем слушать 
стариков…» 
 
В.Н. Белкин «Сочинение», «Сначала было 
слово». 
 
Н.В. Гайдук «Отзвук и отблеск прекрасного 
прошлого…» 
 
А.И. Третьяков «В Михайловском снега так 
много…». 
 
А.И. Щербаков «Последняя просьба» 
Поэтическим языком о творчестве, любви, 
дружбе. Пушкинские мотивы в 
стихотворениях сибирских поэтов 

Человек на войне 4 Г.К. Суворов 
«Еще на зорях черный дым клубится…» 
«Есть в русском офицере обаянье…» 
«Хоть день один, хоть миг один…» 
«Мы тоскуем и скорбим…». 
 
А.И. Щербаков «Иван-чай», «День Победы». 
 
В.П. Астафьев «Макаронина», «Рукою 
согретый хлеб». 
Беспощадная реальность войны, память о 
довоенной жизни, вера в победу, 
взаимопомощь и взаимовыручка 

Итоговое занятие 1 «Интервью с писателем. Десять вопросов 
о литературе и жизни» (для всех); «Отзыв 
о книге», «Письмо литературному герою»,  
«Художник-иллюстратор» (по желанию) 
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Итого: 17ч.  
 

9 класс 
Человек – род – память 

 
Наименование 
темы/раздела 

Количество часов Содержание учебного материала 

Введение 1 Знакомство с курсом 9 класса.  
Установка на создание итогового 
творческого проекта «Слово родного 
края»: формируем портфолио. 
Этап пятый: творческое задание. Эссе 
«Моя любимая книга»   

Малая Родина 3 А.Н. Немтушкин.  
Стихотворения: «Мой аркан забыл оленьи 
рога», «Мой край родной! Мне не забыть 
о том…», «Удаляется детство куда-то…», 
«Догнала старость деда…». Повесть «Мне 
снятся небесные олени». 
Проблема изучения и сохранения 
культуры малых народов Красноярского 
края. Тема малой родины, отчего дома в 
повести. Бытовая культуры эвенков, их 
традиции и уклад жизни. Мифы, 
предания, сказки, легенды эвенкийского 
эпоса. Природа как живая стихия 
 
А.И. Щербаков «Плач по Черному Тому» 
Идея солидарности, объединения людей в 
одно целое на основе взаимопонимания, 
единства интересов.  
Юмор, ирония в рассказе 

Историческая память 3 Ж.П.  Трошев  
«Словом и примером», глава «Узник 
тюрьмы без стен  
и решеток». 
Ж. П. Трошев – красноярский писатель, 
очеркист, краевед. Книга о декабристах, 
сосланных в Енисейскую губернию. 
Бытовые отношения декабристов и 
сибиряков: взаимоотношения Федора 
Шаховского с жителями Туруханска, с 
губернатором Степановым. 

Быть человеком 4 В.П. Астафьев  
«И милосердия…», «Хвостик», «Слезы тигра». 
 
Р.Х. Солнцев  
 «Так ли живу, как надо?», «Женщина плачет в 
вагонном окне…»,  
«Я вспоминаю темный лог…», «Недвижен лес 
в блестящей паутине…». 
 
З.Я. Яхнин.  
«Я нажил себе сто рублей…», «Не 
гневайтесь…», «Страна Свояси», «Стихи – 
всегда открытое письмо…» 
Доверительный разговор с читателем о жизни, 
единстве человека и природы, любви, вечных 



13 
 

человеческих ценностях 
 

Время настоящее и 
будущее 

4 П.А. Веселовский  
«Утюшок», «Кися» 
Научная и философская фантастика как один 
из методов художественного исследования 
действительности. «Фантастический реализм»: 
новые технологии, контакты  
с инопланетными цивилизациями, необычные 
существа, неизвестные реальной биологии. 
Проверка реальных ценностей жизни остротой 
нереальных обстоятельств 

Итоговое занятие 2 Защита проекта «Слово родного края».  
Портфолио: эссе «Моя любимая книга», 
«Интервью с писателем. Десять вопросов 
о литературе и жизни», отзыв о книге, 
«Письмо литературному герою», 
«Художник-иллюстратор» 

Итого: 17ч.  
 

Планируемые результаты освоения программы «Родная литература. Литература 
Красноярского края» в основных документахФГОС ООО: 

Литература: 
Предметные результаты изучения учебного предмета "Литература" на уровне основного 

общего образования должны быть ориентированы на формирование культуры чтения и 
мышления, применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 
условиях и отражать: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа; 
осмысление собственной национально-культурной идентичности как гражданина и патриота своей 
страны; понимание особенности литературы как вида искусства, принципиальных отличий 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 
3) формирование потребности в систематическом чтении как способе познания мира и себя в этом 
мире, источнике эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средстве гармонизации 
отношений человека и общества; 
4) представление о богатстве культуры народов России и всего человечества; способность 
опознавать в художественных произведениях изображение иных этнокультурных традиций и 
укладов, замечать их сходство с родными традициями и укладом и различия между ними; 
сформированность представлений о национальных и общечеловеческих ценностях, воплощенных 
в фольклоре и художественной литературе, представление об эстетической значимости фольклора 
как способа отражения народного сознания и восприятие фольклора своего народа в 
сопоставлении с устным народным творчеством других народов; 
5) соотнесение содержания и проблематики фольклорных и художественных произведений с 
историей и различными литературно-художественнымисистемами на основе знаний по учебным 
предметам "История" и "Мировая художественная культура"; 
6) накопление опыта самостоятельного и учебного чтения художественных и фольклорных 
произведений, созданных на русском языке, а также переведенных на русский язык; знание 
содержания изученных произведений писателей XVIII - начала XXI в. (имена и произведения 
конкретизированы в Примерной основной образовательной программе основного общего 
образования), в том числе литературного материала, на котором строится государственная 
итоговая аттестация по программам основного общего образования по литературе… 
7) знание важнейших мотивов творчества и основных особенностей писательского стиля М.В. 
Ломоносова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина, Н.М. Карамзина, В.А. Жуковского, А.С. 
Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; умение раскрывать ключевые темы 
творчества писателя и особенности его стиля на примере одного или нескольких произведений; 
8) умение рассматривать изученные произведения XVIII - XIX вв. в рамках единого историко-
литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 
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определенному литературному направлению на основе знания особенностей классицизма, 
сентиментализма, романтизма и начальных представлений о реализме); 
9) развитие способности понимать литературные художественные произведения; овладение 
процедурами смыслового и эстетического анализа текста; 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: 
 интерпретировать литературные произведения с учетом неоднозначности художественных 

смыслов; 
 определять наиболее существенные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи, найти ключ к пониманию текста в типе авторского 
пафоса (героический, трагический, сатирический, комический), родовой принадлежности 
произведения (лирика, эпос, драма, лироэпос), жанровой форме (рассказ, повесть, роман, 
пьеса, комедия, драма, трагедия, поэма, ода, элегия, послание, отрывок, эпиграмма) с 
учетом специфики авторскогожанрового определения; 

 знать теоретические понятия и использовать их как инструмент для оформления своих 
критических, аналитических, интерпретационных высказываний: художественная 
литература как искусство слова; художественный образ; факт, вымысел; фольклор; жанры 
фольклора; литературные роды и жанры; основные литературные направления: 
классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм, постмодернизм; проза и 
поэзия; форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 
сюжет, композиция;стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 
эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, повествователь, 
рассказчик, литературный герой, лирический герой, художественное время и 
пространство, портрет, пейзаж, художественная деталь; язык художественного 
произведения; изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: 
эпитет, метафора, сравнение, метонимия; гипербола; аллегория; виды повтора, умолчание, 
параллелизм; 

 основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа; осуществлять анализ 
произведения в единстве формы и содержания, выявлять тематику и проблематику 
произведения, раскрывать основные идеи произведения, выявлять особенности и функции 
различных его элементов (средства художественной выразительности, предметная 
изобразительность, формы повествования в эпических произведениях, сюжет и 
композиция, система персонажей, внутритекстовые связи и т. п.); 

 видеть в художественном произведении и различать позиции героев, повествователей, 
воспринимать литературное произведение как художественное высказывание автора, 
выявлять авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 
воплощенные в нем реалии (осмысливать авторскую позицию в ее целостном выражении и 
в конкретных формах донесения ее до читателя: авторские отступления, ремарки, герои-
резонеры, авторский курсив и т. п.); 

 сравнивать произведения и их фрагменты, сопоставлять литературные явления и факты, 
сюжеты разных литературных произведений, персонажи, темы и проблемы, жанры, стили, 
приемы, микроэлементы текста (с выявлением общего и различного, аргументацией 
выводов); 

 сопоставлять произведения художественной литературы с произведениями других 
искусств (живопись, театр и др.), выявлять своеобразие литературы и произведений других 
искусств; 

 10) осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка и литературы 
на основе изучения выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы; 
формирование квалифицированного читателя с развитым 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; 
овладение коммуникативными умениями: 

 выразительно читать произведения литературы, в том числе наизусть не менее 10 
поэтических фрагментов и лирических стихотворений; 
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 отвечать на вопросы по прочитанному произведению; формулировать вопросы к 
прочитанному произведению; использовать различные виды пересказа текста (подробный, 
сжатый, выборочный, творческий); применять различные виды цитирования; делать 
ссылки на источник информации; редактировать свои и чужие тексты; 

 вести диалог о прочитанном и по поводу прочитанного, участвовать в дискуссии на 
литературные и иные темы, уметь за словом видеть позицию и отделять собственную 
позицию от позиции автора; давать собственную аргументированную оценку 
прочитанного и оформлять ее в устных и письменных высказываниях разных жанров, 
создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера: 

 писать сочинение-рассуждение в рамках заданной темы с опорой на прочитанные 
произведения (не менее 250 слов); 

 составлять тезисы, аннотации, конспективный и реферативный текст; делать сообщения, 
доклады; создавать проектные и писать учебно-исследовательские работы; 

11) умение ставить проблему, собирать и обрабатывать (анализировать и систематизировать) 
информацию, необходимую для написания учебной, исследовательской работы и/или создания 
проекта на заданную или самостоятельно определенную тему (в каждом классе - на своем уровне); 
использовать в процессе анализа произведений необходимую литературоведческую литературу, 
ссылаясь на источники; 
12) умение использовать различные приемы систематизации учебного материала в процессе 
обучения (составление планов, таблиц, схем и т. п.); 
13) планирование своего досугового чтения, умение формировать и обогащать собственный круг 
чтения (вести рабочие тетради, читательский дневник, использовать ресурсы традиционных 
библиотек и электронных библиотечных систем). 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 
обеспечить: 
 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
 приобщение к литературному наследию своего народа; 
 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 
народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 
литература" должны отражать: 
Родная литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 
свое досуговое чтение; 
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; 
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6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 
 

Тематическое планирование по классам (на уровень) 

 5 класс 

 

 
 

6 класс 

 

 
7 класс 

 

 
8 класс 

Название темы (раздела) Количество часов 

Введение 1 

Фольклор Красноярского края 3 
Поэты Красноярского края о родной природе 7 
Мир детства 2 
Сибиряк на своей земле  1 
Итоговое занятие 1 

Итого: 17 

Название темы (раздела) Количество часов 

Введение 1 

Мы часть природы 6 
Законы доброты 5 
Братья наши меньшие 4 
Итоговое занятие 1 

Итого: 17 

Название темы (раздела) Количество часов 

Введение 1 

История и люди края. Человек и его дело 10 
Портреты тружеников земли. Трагедия и 
поэзия народной жизни 

4 

Итоговое занятие 2 
Итого: 17 
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9 класс 

 

 
 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 
процесса 

1. Методические рекомендации по введению учебного предмета «Родная литература. 
Литература Красноярского края»  на уровне основного общего образования. Авт.-сост. Трухина 
С.В., Овсянникова Н.Н.,  Хороброва Т.А._ Красноярск, 2019. 

2. Книга для чтения «Мой край – мой дом» (5-7 класс), Красноярск, 2006-2008 гг. 

Интернет-ресурсы: 
 
Художественная литература: 
http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 
http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 
http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 
http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 
http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 
Справочно-информационные и методические материалы: 
http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 
http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому 
сентября») 
http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 
 
Материально-техническое обеспечение 

1. Компьютер. 
2. Мультимедийный проектор. 
3. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

Название темы (раздела) Количество часов 

Введение 1 

Жизнь сибирской деревни 3 
Тема Дома 2 
Вечные ценности 6 
Человек на войне 4 
Итоговое занятие 1 

Итого: 17 

Название темы (раздела) Количество часов 

Введение 1 

Малая Родина 3 
Историческая память 3 
Быть человеком 4 
Время настоящее и будущее 4 
Итоговое занятие 2 

Итого: 17 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusfolk.chat.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pogovorka.com
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fold-russian.chat.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.klassika.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ruthenia.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rol.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcenter.fio.ru
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Приложение № 1 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

на 2021 - 2022 учебный год 
по __родной литературе______________________________________________ 

1. Планирование составлено на основе (УМК): методических рекомендаций по 
введению учебного предмета «Родная литература. Литература Красноярского края»  на 
уровне основного общего образования. Авт.-сост. Трухина С.В., Овсянникова Н.Н.,  
Хороброва Т.А._ Красноярск, 2019. 

                                                                                                                               (название документа, автор) 

Класс:_________5а______________________________________ 

Учитель:____Хранюк Ирина 

Александровна_________________________________ 

Количество часов в неделю ____0,5_________всего за год 

___17_______________ 

из них: урочная форма: __10_______ час, неурочная форма ____7_______ час 

Практические 

работы____________________________________________________ 

Лабораторные работы 

____________________________________________________ 

Проектные 

работы_____1_________________________________________________ 

Экскурсии_________1_______________________________________________

_____ 

Плановые контрольные 

работы_____________________________________________ 
Согласовано: __________________   ___________________________________  
________________ 
                                 подпись                                                    Ф.И.О.                                         
дата 
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№ 

п/п 

Дата  
проведения  

Тема урока Элементы содержания Примечание  

План Факт* 
Сибирская природа. Сибиряк на своей земле  

1 10.09  Введение Особенности становления 
культуры Красноярского 
края 

 

Фольклор Красноярского края (3ч.) 
2 24.09  Легенды о Енисее. «Дочь 

Байкала Ангара и богатырь 
Енисей». 

Понятие легенды. 
Особенности легенд 
нашего края. Содержание 
легенд о Енисее. «Дочь 
Байкала Ангара  и 
богатырь Енисей». 
Отражение в легендах 
народного опыта, знаний. 

 

3 08.10  Сказки. «Почему олень быстро 
бегает» (эвенкийская). 

Понятие сказки. 
Особенности сказок 
народов Красноярского 
края, отражение в них 
менталитета народностей. 
Эвенкийские сказки. 
«Почему олень быстро 
бегает» - отражение в 
сказке представлений о 
природе 

 

4 22.10  «Белый медведь и бурый 
медведь» (ненецкая сказка). 

Ненецкие народные 
сказки. Сведения о 
народности. «Белый 
медведь и бурый медведь» 
- содержание сказки, 
отражение в ней культуры 
ненцев. 

 

5 12.11  Пословицы народов Сибири. Пословица – жанр устного 
народного творчества. 
Особенности пословиц 
народов Сибири 

 

6 26.11  Интеллектуальная игра 
«Народный сибирский 
календарь. Масленица» 

Народный календарь 
Сибири. Обряды и 
праздники. Масленицы. 
Масленичный фольклор, 
его отличительные черты 

 

Поэты Красноярского края о родной природе (7ч.) 
7 10.12  Урок-путешествие «Легенда о 

цветах» (В изложении В.П. 
Астафьева) 

«Легенда о цветах» (В 
изложении В.П. 
Астафьева) 

 

8 24.12  Заочная экскурсия «И.Д. 
Рождественский. «С лугов 
приносишь Енисея…», 
«Полярный мак», «Цветы 
тундры», «Осень». 

И.Д. Рождественский. 
Слово о поэте. 
Творческий путь. 
Основные темы и мотивы 
стихотворений. 
Изображение сибирской 
природы в стихах 

 

9 21.01  З.Я. Яхнин «Цветы подо льдом», 
«Карликовая березка». 

З.Я. Яхнин. Слово о поэте, 
его творчестве. Анализ 
стихотворений «Цветы 
подо льдом», «Карликовая 
березка» 

 

10 04.02  К.Л. Лисовский «Березка» К.Л. Лисовский. Жизнь и 
творчество. «Березка» - 
анализ стихотворения 
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11 18.02  Н.В. Гайдук «В борах и 
раздольях» 

Н.В. Гайдук «В борах и 
раздольях» 

 

12 04.03  Творческая лаборатория «В.Н. 
Белкин «Белые леса», «Едва 
прикрыта ветошью ветвей…», 
«Весна в тайге», «Отчаяннее и 
грозней…», «Лето». 

В.Н. Белкин «Белые леса», 
«Едва прикрыта ветошью 
ветвей…», «Весна в 
тайге», «Отчаяннее и 
грозней…», «Лето». 

 

13 18.03  Б.Д. Туров  «Я в лето 
погружаюсь, как в мечту…», 
«Светлее дни и радостнее 
лица…». 

Б.Д. Туров  «Я в лето 
погружаюсь, как в 
мечту…», «Светлее дни и 
радостнее лица…». 

 

Мир детства (2ч.) 
14 08.04  Творческая лаборатория «В.П. 

Астафьев «Белогрудка» 
В.П. Астафьев. Жизнь и 
творчество. Произведения 
о природе Красноярского 
края. Изображение родной 
природы 

 

15 22.04  М.Х. Валеев «Воробышек»   
Сибиряк на своей земле (2ч.) 

16 06.05  Мастерская «Н.И. Волокитин. 
«Светка – синяя беретка». 

Н.И. Волокитин. Жизнь и 
творчество. «Светка – 
синяя беретка». 
Изображение в рассказе 
сибирского характера 

 

17 20.05  Конференция «Художник-
иллюстратор». 

  

 
*фиксируется только при не соответствии запланированной даты и даты 
фактического проведения урока 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Приложение № 2 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

на 2021 - 2022 учебный год 
по __родной литературе______________________________________________ 

1. Планирование составлено на основе (УМК): методических рекомендаций по 
введению учебного предмета «Родная литература. Литература Красноярского края»  на 
уровне основного общего образования. Авт.-сост. Трухина С.В., Овсянникова Н.Н.,  
Хороброва Т.А._ Красноярск, 2019. 

                                                                                                                               (название документа, автор) 

Класс:_________6а______________________________________ 

Учитель:_Филиппова О.А._________________________________ 

Количество часов в неделю ____0,5_________всего за год 

___17_______________ 

из них: урочная форма: __10_______ час, неурочная форма ____7_______ час 

Практические 

работы____________________________________________________ 

Лабораторные работы 

____________________________________________________ 

Проектные 

работы_____1_________________________________________________ 

Экскурсии_________1_______________________________________________

_____ 

Плановые контрольные 

работы_____________________________________________ 
Согласовано: __________________   ___________________________________  
________________ 
                                 подпись                                                    Ф.И.О.                                         
дата 
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№ 
п/п 

 
Наименование раздела и 

тем 

Часы 
учеб 
ного 

време
ни 

Сроки 
прохождения 

Основные виды учебной деятельности (УУД) Реализация 
электронного 
обучения 
http://belclass.
net/ 

план факт Предметные Личностные Метапредметные 

 Введение 1       
1.  Книга как духовное 

завещание одного 
поколения другому. 

1   Формулирование 
собственного 
отношения к 
произведениями 
русской литературы, 
их оценка. 

Формирование 
ответственного 
отношения 
учению 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию, 
осознанному 
выбору и 
построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования. 

Умение 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в 
том числе 
альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач. Осознание 
значимости чтения 
и изучения 
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 

 

http://belclass.net/
http://belclass.net/
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диалога. 
 Литературная сказка 1       

2.  Литературная сказка. 
Н.Д. Телешов. «Белая 
цапля». Назначение 
человека и его 
ответственность перед 
будущим. Нравственные 
проблемы, поставленные в 
сказке. 

1   Умение 
анализировать 
литературное 
произведение: 
определять его 
принадлежность к 
одному из 
литературных родов 
и жанров; понимать и 
формулировать тему, 
идею, нравственный 
пафос литературного 
произведения. 

Формирование 
представлений о 
труде как 
экзистенциальной 
ценности 
гуманизма. 
Честный, 
добросовестный 
трудна родной 
земле - 
обязанность 
человека. 

Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
работать 
индивидуально в 
группе. Понимание 
литературы как 
одной из основных 
национально-
культурных 
ценностей народа, 
как особого способа 
жизни. 

 

 Из литературы ХIХ века 3       

3.  А.С. Пушкин. «Выстрел». 
Мотивы поступков героев 
повести. Чувство мести, 
милосердие, благородство.  

1   Понимание 
ключевых проблем 
изученных 
произведений 
литературы XIX 
века. Приобщение к 
духовно-
нравственным 
ценностям русской 
литературы  и 
культуры. Умение 
вести диалог. 
Формирование 

Формирование 
представлений о 
совершенстве как 
гуманистической 
ценности. Особая 
атмосфера, 
«лицейский дух»: 
уважение личной 
чести достоинства 
воспитанников, 
культивирование 
духа 
товарищества, 

Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
работать 
индивидуально и в 
группе: находить 
общее решение и 
разрешать 
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эстетического вкуса.  гордой 
независимости, 
безупречного 
нравственного 
поведения, 
исключавшего 
холопство, 
чинопочитание; 
чувство свободы, 
независимости 
мнений и 
поступков, 
патриотизма.  

конфликты на 
основе согласования 
позиций и учёта 
интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё 
мнение. Понимание 
литературы как 
одной из основных 
национально-
культурных 
ценностей народа, 
как особого способа 
познания жизни.  

4.  Н.Г. Гарин-
Михайловский. Сказка 
«Книжка счастья». 
Сведения о писателе. 
Образы и сюжет сказки. 
Социально-нравственная 
проблематика 
произведения. Речь 
персонажей и отражение в 
ней особенностей 
характера и взгляда на 
жизнь и судьбу. 
Отношение писателя к 
событиям и героям. Мир 
глазами ребёнка (беда и 
радость; злое и доброе 
начало в окружающем 

1   Умение 
анализировать 
литературное 
произведение: 
определять его 
принадлежность к 
одному из 
литературных родов 
и жанров; понимать и 
формулировать тему, 
идею, нравственный 
пафос литературного 
произведения. 
Приобщение к 
духовно 
нравственным 
ценностям культуры, 
сопоставление их с 
духовно-
нравственными 
ценностями других 

Формирование 
представлений о 
совершенстве как 
гуманистической 
ценности. 
Формирование 
представлений о 
героике, 
героическом, 
человеческом 
величии и 
божественной 
воле, сочетании 
красоты, силы и 
идеалов 
справедливости и 
необходимой 
решимости в 
достижении 
целей. Развитие 
морального 

Умение 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое 
мнение. Умение 
осознанно 
использовать 
речевые средства в 
соответствии с 
задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей; 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
владение устной 
речью, 
монологической 
контекстной речью. 

 

http://www.c-cafe.ru/Lib/AuthorList.php?AuthorId=937
http://www.c-cafe.ru/Lib/AuthorList.php?AuthorId=937
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мире); своеобразие языка. народов. сознания и 
компетентности в 
решении 
моральных 
проблем на основе 
личностного 
выбора, 
формирование 
нравственных 
чувств и 
нравственного 
поведения, 
осознанного и 
ответственного 
отношения к 
собственным 
поступкам. 

Развитие 
способности 
понимать 
литературные 
художественные 
произведения, 
отражающие разные 
этнокультурные 
традиции. 

5.  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 

1   Понимание 
ключевых проблем 
изученных 
произведений 
литературы XIX 
века. Приобщение  к 
духовно-
нравственным 
ценностям русской 
культуры и 
литературы. Умение 
пересказывать 
прозаические 
произведения или их 
отрывки с 
использованием 
образных средств 
русского языка и 
цитат из текста. 

Формирование 
представлений о 
социальных 
ценностях 
гуманизма. 
Отношение 
человека и 
общества, 
причины 
несправедливого 
социального 
устройства. 
Освоение 
социальных норм, 
правил поведения, 
ролей и форм 
социальной жизни 
в группах и 
сообществах. 

Формирование и 
развитие 
компетентности в 
области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 
Формирование 
умений 
воспринимать, 
анализировать, 
критически 
оценивать и 
интерпретировать 
прочитанное, 
осознавать 
художественную 
картину жизни, 
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главе «Экзамены». Понимание образной 
природы литературы 
как явления 
словесного 
искусства. 

отражённую в 
литературном 
произведении, на 
уровне не только 
эмоционального 
восприятия, но и 
интеллектуального 
осмысления. 

 Из литературы ХХ века 11       

6.  Поэтический образ 
Родины. И. С. Никитин. 
«Русь»; М. Ю. Лермонтов. 
«Москва, Москва! люблю 
тебя, как сын...» (из поэмы 
«Сашка»); А. К. Толстой. 
«Край ты мой, родимый 
край». Автор и его 
отношение к родине в 
строках лирических 
стихов.  

1   Определение в 
произведении 
изобразительно-
выразительных 
средств языка, 
понимание их роли в 
раскрытии идейно-
художественного 
содержания 
произведения 
(элементы 
филологического 
анализа). 
Собственная 
интерпретация 
изученных 
литературных 
произведений. 
Написание классных 
творческих работ. 
Понимание образной 
природы литературы 
как явления 
словесного 
искусства. 

Формирование 
представлений об 
эстетических 
ценностях 
гуманизма, 
красоте и 
совершенстве. 
Развитие 
эстетического 
сознания через 
освоение 
художественного 
наследия народов 
России, 
творческой 
деятельности 
эстетического 
характера. 

Умение осознанно 
использовать 
речевые средства в 
соответствии с 
задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей; 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью. 
Формирование 
умений 
воспринимать, 
анализировать, 
критически 
оценивать и 
интерпретировать 
прочитанное, 
осознавать 
художественную 
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картину жизни, 
отражённую в 
литературном 
произведении, на 
уровне не только 
эмоционального 
восприятия, но и 
интеллектуального 
осмысления. 

7.  Ю. Вронский. «Юрьевская 
прорубь». Формирование 
характера подростка. 
Настоящая дружба. Образ 
средневекового города. 
Анализ главы «Бунт 
Мартина». Нравственные 
уроки повести. 

1   Умение 
характеризовать 
героев, сопоставлять 
героев одного или 
нескольких 
произведений. 
Умение 
анализировать 
литературное 
произведение: 
формулировать тему, 
идею. Понимание 
авторской позиции и 
своё отношение к 
ней. Умение 
пересказывать 
прозаические 
произведения или их 
отрывки с 
использованием 
образных средств 
русского языка и 
цитат из текста. 
Понимание роли 
изобразительно-
выразительных 
языковых средств в 

Формирование 
представлений о 
социальных 
ценностях 
гуманизма. 
Стремление 
человека, 
наделённого 
чувством 
собственного 
достоинства, к 
противостоянию 
несправедливому 
социальному 
закону, которому 
беспрекословно 
подчинялись 
власть и 
общество. 

Умение 
характеризовать 
героев, 
сопоставлять героев 
одного или 
нескольких 
произведений. 
Умение 
анализировать 
литературное 
произведение: 
формулировать 
тему, идею. 
Понимание 
авторской позиции 
и своё отношение к 
ней. Умение 
пересказывать 
прозаические 
произведения или 
их отрывки с 
использованием 
образных средств 
русского языка и 
цитат из текста. 
Понимание роли 
изобразительно-
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создании 
художественных 
образов 
литературных 
произведений. 

выразительных 
языковых средств в 
создании 
художественных 
образов 
литературных 
произведений. 

8.  Софья Радзиевская. 
«Болотные робинзоны». 
Главы «Где искать 
спасения?», «На 
Андрюшкин остров», 
«Война вокруг нас 
кружит…» (или другие по 
выбору учителя). 
Драматическая история 
жителей полесской 
деревушки, война и дети. 
Смелость, мужество 
героев, глубокая вера в 
человека, в его лучшие 
душевные качества. 

1   Понимание связи 
литературных 
произведений с 
эпохой их написания, 
выявление 
заложенных в них 
вневременных, 
непреходящих 
нравственных 
ценностей и их 
современного 
звучания. Умение 
отвечать на вопросы 
по прочитанному или 
прослушанному 
тексту; создавать 
устные 
монологические 
высказывания 
разного типа. 
Понимание образной 
природы литературы 
как явления 
словесного 
искусства. 

Формирование 
представлений о 
патриотизме как 
гуманистической 
ценности, 
менталитете 
русского народа. 
Воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, 
уважения к 
Отечеству, 
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
усвоение 
гуманистических, 
демократических, 
традиционных 
ценностей 
многонациональн
ого российского 
общества; 
воспитание 
чувства 
ответственности и 
долга перед 

Понимание 
литературы как 
одной из основных 
национально-
культурных 
ценностей народа, 
как особого 
познания способа 
жизни. 
Формирование и 
развитие 
компетентности в 
области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 
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Родиной 
9.  Софья Радзиевская. 

«Болотные робинзоны». 
Главы «Где искать 
спасения?», «На 
Андрюшкин остров», 
«Война вокруг нас 
кружит…» (или другие по 
выбору учителя). 
Драматическая история 
жителей полесской 
деревушки, война и дети. 
Смелость, мужество 
героев, глубокая вера в 
человека, в его лучшие 
душевные качества. 

1   Умение 
характеризовать 
героев, сопоставлять 
героев одного или 
нескольких 
произведений. 
Понимание связи 
литературных 
произведений с 
эпохой их написания, 
выявление 
заложенных в них 
вневременных, 
непреходящих 
нравственных 
ценностей и их 
современного 
звучания. Умение 
отвечать на вопросы 
по прочитанному или 
прослушанному 
тексту; создавать 
устные 
монологические 
высказывания 
разного типа. 
Эстетическое 
восприятие 
произведения; 
формирование 
эстетического вкуса. 

Формирование 
представлений о 
социальных 
ценностях 
гуманизма. 
Духовная 
преемственность, 
чувство 
ответственности 
за судьбу народа. 
Противостояние 
честности и 
своеволия, 
обусловленного 
несправедливым 
социальным 
законом. 

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 учёта 
интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё 
мнение. 
Формирование 
умений 
воспринимать, 
анализировать, 
критически 
оценивать и 
интерпретировать 
прочитанное, 
осознавать 
художественную 
картину жизни, 
отражённую в 
литературном 
произведении, на 
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уровне не только 
эмоционального 
восприятия, но и 
интеллектуального 
осмысления. 

10.  А.П. Гайдар. «Тимур и его 
команда». Тема дружбы в 
повести, отношения 
взрослых и детей, 
тимуровское движение. 

1   Понимание связи 
литературных 
произведений с 
эпохой их написания, 
выявление 
заложенных в них 
вневременных, 
непреходящих 
нравственных 
ценностей и их 
современного 
звучания. 
Приобщение к 
духовно-
нравственным 
ценностям русской 
литературы  и 
культуры. Умение 
пересказывать 
прозаические 
произведения или их 
отрывки с 
использованием 
образных средств 
русского языка и 
цитат из текста. 
Понимание образной 
природы литературы 
как явления 
словесного 
искусства. 

Формирование 
представлений о 
нравственных 
ценностях 
гуманизма. 
Милосердие и 
сострадание. 
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.   

Понимание 
литературы как 
одной из основных 
национально-
культурных 
ценностей народа, 
как особого 
познания способа 
жизни. Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками. 
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11.  Сочинение «Нужны ли 
сейчас тимуровцы?» 

1   Написание 
сочинения на тему, 
связанную с 
проблематикой 
изученного 
произведения 
 

Формирование 
представлений о 
социальных 
ценностях 
гуманизма. 
 

Умение осознанно 
использовать 
речевые средства в 
соответствии с 
задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей; 
планирование и 
регуляция своей 
деятельности; 
владение устной и 
письменной речью. 
 

 

12.  Стихи о прекрасном и 
неведомом. А. Блок «Ты 
помнишь, в нашей бухте 
сонной...», Н. Гумилёв 
«Жираф», Д. Самойлов 
«Сказка», В. Берестов 
«Почему-то в детстве...».  

1   Определение в 
произведении  
элементов сюжета, 
композиции, 
изобразительно-
выразительных 
средств языка, 
понимание их роли в 
раскрытии идейно-
художественного 
содержания 
произведения 
(элементы 
филологического 
анализа). Понимание 
авторской позиции и 
своё отношение к 
ней. Умение вести 
диалог. Понимание 
образной природы 
литературы как 
явления словесного 

Формирование 
представлений о 
свободе как 
экзистенциальной 
ценности 
гуманизма. 
Странник в 
художественном 
мире М.Ю. 
Лермонтова – 
человек одинокий, 
бесприютный, 
неуспокоенный, 
свободный, 
сомневающийся, 
вечно ищущий, не 
имеющий 
надежды на 
обретение 
родины, 
загадочный, 
непонятный, 

Умение 
самостоятельно  
планировать пути 
достижения целей, в 
том числе 
альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач. 
Формирование и 
развитие 
компетентности в 
области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 
Овладение 
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искусства. гордый, готовый к 
состраданию. 

процедурами 
смыслового и 
эстетического 
анализа текста. 

13.  А.Г. Алексин. «Самый 
счастливый день». Смысл 
названия рассказа. Почему 
семья нужна человеку? 
Необходимость бережного 
отношения к близким.  

1   Умение 
анализировать 
литературное 
произведение: 
определять его 
принадлежность к 
одному из 
литературных родов 
и жанров; понимать и 
формулировать тему, 
идею, нравственный 
пафос литературного 
произведения. 
Понимание 
авторской позиции и 
свое отношение к 
ней. Умение вести 
диалог. 
Формирование 
эстетического вкуса. 

Формирование 
представлений о 
роли науки в 
жизни 
государства. 
Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающего 
социальное, 
культурное, 
языковое, 
духовное 
многообразие 
современного 
мира. 

Умение 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учёбе и 
познавательной 
деятельности, 
развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности. 
Обеспечение 
культурной 
самоидентификации
, осознание 
коммуникативно-
эстетических 
возможностей 
родного языка на 
основе изучения 
выдающихся 
произведений 
российской 
культуры, культуры 
своего народа, 
мировой культуры. 

 

14.  А.В. Масс. «Сказка о 
черноокой принцессе», 
«Сочинение на тему: «Моя 

1   Понимание связи 
литературных 
произведений с 

Формирование 
представлений о 
патриотизме как 

Понимание 
литературы как 
одной из основных 
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подруга» (по выбору 
учителя). Духовно-
нравственная 
проблематика рассказов. 
Позиция автора. 

эпохой их написания, 
выявление 
заложенных в них 
вневременных, 
непреходящих 
нравственных 
ценностей и их 
современного 
звучания. 
Формулирование 
собственного 
отношения к 
произведениям 
русской литературы, 
их оценка. Умение 
отвечать на вопросы 
по прочитанному или 
прослушанному 
тексту; создавать 
устные 
монологические 
высказывания 
разного типа. 
Понимание образной 
природы литературы 
как явления 
словесного 
искусства. 

гуманистической 
ценности, 
менталитете 
русского народа. 
Пафос поэзии 
Ломоносова – 
служение 
высоким целям 
государственного 
переустройства 
России, 
возвеличиванию 
русского народа. 
Воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, 
уважения к 
Отечеству, 
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
усвоение 
гуманистических, 
демократических, 
традиционных 
ценностей 
многонациональн
ого российского 
общества; 
воспитание 
чувства 
ответственности и 
долга перед 
Родиной. 

национально-
культурных 
ценностей народа, 
как особого способа 
познания жизни. 
Умение 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учёбе и 
познавательной 
деятельности, 
развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности. 
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15.  Ю. Кузнецова. 
"Помощница ангела". 
Взаимопонимание детей и 
родителей. Доброта и 
дружба.  

1 05.10  Определение в 
произведении  
элементов сюжета, 
композиции, 
изобразительно-
выразительных 
средств языка, 
понимание их роли в 
раскрытии идейно-
художественного 
содержания 
произведения 
(элементы 
филологического 
анализа). Понимание 
авторской позиции и 
своё отношение к 
ней. Умение вести 
диалог. Понимание 
образной природы 
литературы как 
явления словесного 
искусства. 

Формирование 
представлений о 
свободе как 
экзистенциальной 
ценности 
гуманизма. 
Странник в 
художественном 
мире М.Ю. 
Лермонтова – 
человек одинокий, 
бесприютный, 
неуспокоенный, 
свободный, 
сомневающийся, 
вечно ищущий, не 
имеющий 
надежды на 
обретение 
родины, 
загадочный, 
непонятный, 
гордый, готовый к 
состраданию. 

Умение 
самостоятельно  
планировать пути 
достижения целей, в 
том числе 
альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач. 
Формирование и 
развитие 
компетентности в 
области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 
Овладение 
процедурами 
смыслового и 
эстетического 
анализа текста. 

 

16.  Сочинение 
«Нравственные уроки 
произведений 
современной литературы». 

1 09.10  Написание 
творческих работ. 
Понимание роли 
изобразительно-
выразительных 
языковых средств в 
создании 
художественных 
образов 
литературных 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
детьми старшего и 
младшего 
возраста, 
взрослыми в 

Формирование и 
развитие 
компетентности в 
области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 
Осознание 
значимости чтения 
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произведений. процессе 
образовательной, 
общественно 
полезной учебно-
исследовательско
й, творческой  
деятельности. 

и изучения 
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. 

 Творчество поэтов 
Белгородской области 

1       

17.  Творчество поэтов 
Белгородской области 
(по выбору учителя). 
Поэтическое изображение 
родной природы и 
выражение авторского 
настроения, 
миросозерцания. 
Лирический герой в 
произведениях. 

1 10.10  Умение 
анализировать 
литературное 
произведение: 
определять его 
принадлежность к 
одному из 
литературных родов 
и жанров; понимать и 
формулировать тему, 
идею, нравственный 
пафос литературного 
произведения. 
Понимание 
авторской позиции и 
своё отношение к 
ней. Восприятие на 
слух литературных 

Противостояние 
светлого мотива 
беспечной 
юности, 
радующейся 
жизни, с 
любопытством и 
верой 
заглядывающей в 
будущее, и мотива 
печального знания 
жизни, «горькой 
судьбины», 
«тайного мрака 
грядущих дней». 
Оптимистическое 
мировосприятие 
героини. 

Умение соотносить 
свои действия с 
планируемым 
результатом, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
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произведений разных 
жанров, осмысленное 
чтение и адекватное 
понимание и 
осмысление роли 
изобразительно-
выразительных 
языковых средств в 
создании 
художественных 
образов 
литературных 
произведений. 

отступление от 
веры, живущей в 
душе – победа над 
тёмными, злыми 
силами. 
Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающего 
социальное, 
культурное, 
языковое, 
духовное 
многообразие 
современного 
мира. 

изменяющейся 
ситуацией. 
Овладение 
процедурами 
смыслового и 
эстетического 
анализа текста. 


	Часы учеб
	№
	Наименование раздела и тем
	ного времени
	1
	Введение
	Формирование ответственного отношения учению готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования.
	Формулирование собственного отношения к произведениями русской литературы, их оценка.
	1
	Книга как духовное завещание одного поколения другому.
	1
	Литературная сказка
	Формирование представлений о труде как экзистенциальной ценности гуманизма. Честный, добросовестный трудна родной земле - обязанность человека.
	Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения.
	1
	3
	1
	Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной речью, монологической контекстной речью. Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции.
	Формирование представлений о совершенстве как гуманистической ценности. Формирование представлений о героике, героическом, человеческом величии и божественной воле, сочетании красоты, силы и идеалов справедливости и необходимой решимости в достижении целей. 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.
	Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения. Приобщение к духовно нравственным ценностям культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов.
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	Понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого познания способа жизни. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.
	Формирование представлений о патриотизме как гуманистической ценности, менталитете русского народа. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических, демократических, традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной
	Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания. Умение отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа. Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства.
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