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Пояснительная записка  

Рабочая программа по «Родной (русской)  литературе  для обучающихся   9 класса   

очно – заочного, заочного обучения составлена  в соответствии с нормативными 

документами. 

    Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана, являются 

следующие документы: 

- Федеральный закон от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 № 10-ФЗ, от 24.03.2021 № 

51-ФЗ, от 05.04.2021 № 85-ФЗ, от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 30.04.2021 № 114-ФЗ, от 

11.06.2021 № 170-ФЗ, от 02.07.2021 № 310-ФЗ, от 02.07.2021 № 351-ФЗ);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2010 г.  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 № 712); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней» (Зарегистрирован 15.02.2021 № 62500); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. 

№ 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» (Зарегистрирован 02.03.2021 г. № 62645); 

-  Учебный план МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 на 2021-2022 учебный год. 

 В систему предметов общеобразовательной школы предметная область 

«Родной(русский) язык» и «Родная(русская) литература» включена приказом 

Минобрнауки от 31.12.2015 года №1577. 

     Учебный предмет «Родная (русская) литература» – часть образовательной 

области «Филология», который тесно связан с предметом «Родной (русский)  язык» 

и является одним из основных источников обогащения речи учащихся школ с 

русским языком обучения, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной речью. Родная (русская)  литература изучается в тесной связи с 

обществознанием, историей России, что формирует у учащихся историзм 

мышления, патриотическое чувство, гражданственность. 

      Данный курс занимает важное место в системе общего образования 

обучающихся, потому что Родная (русская) литература, как и словесное творчество 



других народов и этносов, является гуманитарным учебным предметом в 

российской школе, который содействует формированию разносторонне развитой 

личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к нравственным 

ценностям, изучение литературно-культурных достижений народа – необходимое 

условие становления человека, эмоционально богатого, интеллектуально развитого, 

креативно мыслящего и конкурентоспособного. 

  Учебный предмет «Родная литература (русская)» нацелен      на формирование 

интереса к родной русской литературе и русской культуре в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации.  

В основу нового предмета положена система ценностных кодов - единых для 

российской национальной культурной традиции.  

   Задача  предмета - расширить литературный и культурный кругозор обучающихся 

за счет их знакомства  с дополнительными произведениями фольклора, русской 

классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившими национальные 

особенности русской литературы и культуры и актуализирующими вечные 

проблемы и ценности. 

   Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение «Родной 

литературы (русской) » в 9 классе в объеме 17 годовых часов, то есть 0,5 часа  в 

неделю. 

 

Тематический план курса 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Русский фольклор 3 

2 Древнерусская литература 2 

3 Русская литература XVIII - XIX веков 5 

4 Русская литература  XX - XXI веков 7 

 Итого 17 

 

Содержание программы учебного курса 

 

Раздел Содержание раздела 

Русский 

фольклор -3 

часа 

 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. 

Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре.  

Жанры фольклора. 

Древнерусская 

литература -2 

часа 

Начало письменности у восточных славян и возникновение 

древнерусской литературы.  

Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси (обзор). 



Русская 

литература 

XVIII - XIX 

веков -5 часов 

Основные черты русской литературы 18 века. Формирование 

литературных направлений. Литературная деятельность  

М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина,  Н.М. Карамзина 

Русская 

литература  

XX - XXI 

веков - 

7 часов 

Современная русская литература.  

Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность 

забвения человека человеком. 

К.Г.Паустовский. «Телеграмма». 

Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба». 

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

Современная русская литература: темы, проблемы, 

произведения. Екимов Б.П. «Ночь исцеления». 

 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения родной (русской) литературы на уровне основного 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: любовь и уважение 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание 

чувства долга и ответственности перед Родиной; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

культурное, социальное, духовное многообразие явлений; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; культурным, языковым, религиозным ценностям народов России и всего 

мира; 

- формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом познавательных интересов; 

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего эмоционального 

состояния; соблюдение норм поведения в социуме; владение умениями совместной 

деятельности в полиэтническом коллективе; оценка своей деятельности с точки 

зрения нравственных норм и эстетических ценностей; использование своих прав и 

выполнение своих обязанностей как гражданина полиэтнического, 

поликонфессионального государства; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом религиозных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 



образовательной, общественной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного 

отношения к окружающей среде; 



- осознание значения семьи и общества, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического осознания через освоение художественного и 

культурного наследия народов России и всего мира. 

 

Метапредметные результаты изучения родной (русской) литературы: 

 

Регулятивные УУД:   

- формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; 

способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;   

- анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

-совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

- 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.  

      Познавательные УУД: 

-овладение навыками смыслового чтения; 

-извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

-владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  

-перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и 

наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);   

-излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;   

-пользоваться словарями, справочниками;  осуществлять анализ и синтез;   

-устанавливать причинно-следственные связи;   

-строить рассуждения.  

Коммуникативные УУД: 

-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; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  

-уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы;   

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке 

учителя;   

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   



-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;   

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

 

Предметные результаты выпускников на уровне основного общего 

образования по родной (русской) литературе выражается в следующем: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений родной (русской) 

классической и современной литературы,  литературных взаимосвязей и 

взаимовлияний; 

- осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров; проведение 

смыслового анализа текста; использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при 

обсуждении художественного произведения; 

- умение пересказать содержание прозаического произведения или отрывка, 

используя цитаты из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; 

- умение устанавливать связи между фольклорными и художественными 

произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия); 

- владение навыками сопоставления произведений родной (русской) 

литературы с произведениями литератур других народов и этносов самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект 

для самостоятельного анализа; 

- владение монологической и диалогической речью; умение вступать в 

речевое общение; участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение); создание письменных высказываний, адекватно 

передающих прослушанную и прочитанную информацию; 



- использование выразительных средств языка в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; использование для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

- использование приобретенных знаний и умений за рамками учебного 

процесса, то есть в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

В результате освоения предмета «Родная (русская) литература» 

выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение 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; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 



- сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

     

Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса 

 

Результаты 

образовательного 

процесса 

Формы контроля 

Метапредметные Проектирование, наблюдение, групповая работа 

Предметные практические работы, самостоятельные работы   

Личностные дифференцированные задания с разным уровнем сложности, 

наблюдение в процессе учебной деятельности. 

  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

Родной (русской) литературе. 

Критерии оценивания устных ответов 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

литературе и русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 
1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» 

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», 

но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» 
ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 



1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но 

и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 

урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания на практике. 

Критерии оценивания письменных работ (сочинение) 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений 

являются: 

соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность и логичность изложения; 

правильное композиционное оформление работы. 

Критерии оценивания языкового оформления 

-богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

-стилевое единство и выразительность речи; 

-правильность и уместность употребления языковых средств. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, 

вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице 

«Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому 

языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, 

выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким 

образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и 

изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка. Содержание и речь. Грамотность 

«5» 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 



3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

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

Допускаются: 

I орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки 

«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 последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

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

речевых недочетов. 

Допускаются: 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 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности 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 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

 «2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случат неправильного словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых 

недочетов 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее  59%. 

 

 



Оценка за тестовую работу: 
«5»: 90% – 100 % 

«4»: 72% - 89 % 

«3»: 50% - 71 %. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов,  можно использовать после изучения 

материала каждого урока. Тест из 10—15 вопросов используется для 

периодического контроля. При оценивании используется следующая шкала: 

Для теста из пяти вопросов: нет ошибок — оценка «5»;  одна ошибка - оценка 

«4»;  две ошибки — оценка «3»;три ошибки — оценка «2». 

 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения 

образовательного процесса 

 

Программа к 

завершенной 

предметной 

линии и системе 

учебников 

 

Учебник, 

учебное пособие 

  

 

Рабочая тетрадь 

для 

обучающихся 

 

Электронное 

приложение к 

УМК 

 

Дидактический 

материал 

 М.А.Маркитанова «Дидактические материалы по 

литературе»:9класс М: Издательство «Экзамен»-2014 

Материал, подготовленный учителем. 

Материалы для 

контроля (тесты 

и т.п) 

 Зинина Е.А., Новикова Л.В.,Федоров А.В.-Учебное пособие 

«Я сдам ОГЭ! Литература. Практикум и диагностика».:М 

«Просвещение»-2018 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками 

  

Список  

используемой 

литературы 

1. Литература Дона: Хрестоматия для чтения в 8 – 9 классах. – 

Ростов н/Д: ЗАО «Книга», 2013 

2.  Мещерякова, М. И. Литература в таблицах и схемах / М. И. 

Мещерякова. - М. : Айрис-Пресс, 2012. 

3.  Литература: справочные материалы для школьника. – М., 

2016 

4.   Кондрашов В.Н, Литературные викторины. – М, 2014. 

5.   Козак О.Н. Литературные викторины. – С-Пб., 2017. 

6. Художественная литература. 

7..Полухина В.П. Литература 9 класс. Методические советы. 



М.: Просвещение, 2008. 

8..Аркин И.И. «Уроки литературы в 9 классе».- М.: 

Просвещение,2002. 

Цифровые и 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

  

Универсальная энциклопедия «Википедия» 

www.wikipedia.ru. 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор» www.feb-web.ru.  

www.krugosvet.ru  Универсальная энциклопедия 

«Кругосвет». 

www.rubricon.ru  Энциклопедия «Рубрикон». 

Сайт «Сеть творческих учителей»: (Электронный 

документ]. Режим доступа: http://www.it-n.ru 

http://www.fplib.ru/  Русская поэзия XIX и XX веков 

http://litera.edu.ru/ Коллекция «Русская и зарубежная 

литература для школы» Российского общеобразовательного 

портала  

http://metlit.nm.ru/  Методика преподавания литературы 

http://pisatel.org/old/ Древнерусская литература 

 

Образовательные технологии, основные формы организации деятельности 

учащихся на учебных занятиях. 

1.  Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные 

на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 

информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

2.    Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

3.   Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков 

на подвижные и относительно гомогенные по составу группы для освоения 

программного материала в различных областях на различных уровнях: 

минимальном, базовом, вариативном. 

4.   Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение 

учениками заданного предметного материала 

5.    Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации 

обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и 

способностей обучаемых и создаются необходимые условия для развития их 

индивидуальных способностей. 

6.    Технология индивидуализации обучения. 

7.    Информационно-коммуникационные технологии. 

 
 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.fplib.ru/
http://litera.edu.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://pisatel.org/old/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

 

Тема урока Кол-во часов 
Дата 

план факт. 

 Русский фольклор    

1 Фольклор — коллективное устное народное творчество. Жанры фольклора. 1   

2 Обрядовые песни русского народа. Героический эпос. 1   

3 Исторические предания, легенды. Детский фольклор. 1   

 Древнерусская литература    

4 
Возникновение древнерусской литературы. Самобытный характер и высокий духовный уровень 

литературы Древней Руси. 
1   

5 
«Задонщина». Тема единения Русской земли Основные жанры древнерусской литературы, их 

важнейшие особенности. 
1   

 Русская литература XVIII - XIX веков    

6 
Основные черты русской литературы 18 века. Формирование литературных направлений. 

Общественная, научная и просветительская деятельность М.В. Ломоносова. 
1   

7 
Г.Р. Державин. Жизнь и личность поэта, служебный и общественно-литературный путь. 

Новаторский характер поэзии Державина. 
1   

8 
Н.М. Карамзин. Значение Карамзина в истории русского литературного языка. Место Карамзина в 

русской литературе. 
1   

9 «Золотой век» русской литературы: история, писатели и поэты 1   

10 Поэтические традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н. 1  
 

 

 Русская литература  XX - XXI веков    



11 
И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Холодная осень». А.Толстой. «Русский характер» - своеобразный 

итог рассуждениям о русском человеке.  

1 
  

12 Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» 1   

13  Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения человека человеком. 1   

14 К.Г.Паустовский. «Телеграмма». 1   

15 Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба». 
1 

  

16 А. Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья. 
1 

  

17 Современная русская литература: темы, проблемы, произведения. Екимов Б.П. «Ночь исцеления». 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


