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1. Планируемые результаты
освоениЯ учебногО 'р.дЙru 

<<Род ная литература (русская}>

ЛичностнЫе результаты освоенИrI учебногО предмета ((Родная литература (русская)> :

1) формировать понимание важности процесса обучения, 
__л___л___ _._t

2) формировать мотивацию школьников к процессу изучения родной литературы как

одного из учебных ;ъ;;;", необходимьtх для самопознания, своего дальнейшего развития

3)формироВатьпониМаниезнаЧиМостироднойлитератУрыкакявлениянационt}JIЬноии
мировойкулЬтУры'ВажноГосреДстВасохранениЯипереДачинраВстВенныхценностеии
,о,Б'*ьЪмировать 

в процессе чтениrI нравственно развитую личность, любящую свою

."";'Ё;;;ну, обладаю щую высокой культур ой общения ;

5) совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мир9 в процессе

чтения;
б) развивать потребность в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и

харектеристики (анализа) текста;

7)формироВатЬВпроцессечтенияосноВыгражданскойиДентичности;
8)формироватЬготоВНостькполУЧониюноВЬD(Знаний,ихприМенониюИ
преобразованию; 

й вкус;
9) развивать эстетические чувства и художественны1

10) развивать морально-этические предотавления, доброжелатgльность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;

11)развиватьлиЧнУюотВотстВеНностЬЗасВоипостУпкиВпроЦессеЧтенияипри
сопоставлении образОв и персонажей из прочитанного произведени,I с собственным опьпом;

12) развивать восприrIтие литератур", *u* особого вида искусства, умение соотносить 9го

0 другими видами искусства,

МетапредМgтные результатЫ освоениЯ учебногО предмета <Родная литература (русская)>:

1) формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

поискасреДстВееосУЩестВлениЯВпроЦессеЧТеНияиизУчениялитератУрногопроизВеДения;
2) формировать умениrI .rо о"uоa"rю способов решения поисковьtх и творческих задач в

прой.ъ. учеьной деятельности при изучении курса литературы;

3)формироВатЬУменияпланироВатЬ,контролироВатЬиоцениВатьУчебныеДействияв
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опредеJuIть наиболее

эффеюивные способы достижения результата;

4) формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и

способности конструктивно деЙствовать даже в СитУаЦИЯХ НеУСПеХа; 
.,_лу, tr птлчц.l.rjтн..,_

5) развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностнои

рефлексии;
6) формировать

информачионньтх и
умение активно

коммуЕикационньIх
использовать речевые средства и средства

технологий для решени,I коммуникативных и

"*;i"ъ:Ё*ъilffп,r*."". использовать различные способы поиска (в справочньтх

источпиках и открытом учебном информачионном пространстве сети Икгернег) в

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологи,Iми учебного

предмета кЛитер атур а> ;

8) развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами

коммуникации и cocTaBJUITb тексты в устной и письменной формах;
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9) совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп

персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и

причинно-следстВенныесВязи'строитьрассУждени'IВпроцессехарактеристикитекста;
10) развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать

возможность существования различньж точек зрения и права каждого иметь свою; излагать

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку собьIтий при чтении и

обсуждении художественньt ( пр оизведениЙ;

11) формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение

договариваться о распрЪлелении функций и ролей в совместноЙ деятельности; осуществJUIть

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,

12) формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета

интересов сторон и сотрудничества;
13) формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению

учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории,

14) развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объекгов,

процессоВ LI 
"uп".r"й 

действительности (приролньгх, социальньtх, культурньtх, технических и

дЬ ) в соответствии с содержанием изучаемьD( произведений;

15) соверш""aruоuurо владение базовыми предметными и межпредметными понятиями,

отр&жающими существенные связи и отношения внутри литературньтх текстов, между

литературными текстами и Другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино);

16) развивать интерес к исследовательской и проектной деятеltьности в процессе

изучения курса, в том числе для реализации личньtх притязаний и потребностей,

ПредметнЫе результаты освоения учебного предмета (Родная литература фусская)>

ориеЕтирОваны на применеЕИе знаний, умений и навыкоВ в учебньгх оитуаци,tх и реальньгх

жизненньD( условиrгх и отражают:

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 ди{tлога;
2) понимаriие родной литераryры как одной из основньгх национально-культурньгх

ценностей народа, как особого способа познания жизни;

3)обеспечениекУльтУрнойсаМоиДенТификации,осознаНие-"*УrYЗ:::;
эстетичесКLD( возмоЖностей родногО языка на основе изучениЯ выдающихся произведении

культуры своего народа, российской и мировой культуры;

4) uoa.r"rurr"e квалифицированного читатеJUI со сформированным эстетическим

вкусом; способного аргументировать свое мнение и офорIчlляТь его словесно в устньIх и

письменньIх высказываниях разньж жанров, создавать развернутые высказывания

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,

сознательно плаЕировать свое досуговое чтение;

5) p*u"r"a способностИ пониматЬ литературные художестВенные ПРОИЗВO[ОНИЯ;

отрtl)кающие разные этнокультурные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анаJIиза текста на основе

понимания принципиальньtх отличий литературного художественного текста 0т научного,

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,

критическиоцениВатЬиинтерпретироВатЬпрочитанное,осознаВатьхУдоЖественнУюкартину
жиЗни'отраЖеннУюВлитератУрноМпроизВеДенИИ'НаУроВненетолькоЭМоционаЛЬноГо
восприятиrI, но и интеллектуального осмысления,

з
Предметные рез,T льтаты (6 класс)



Шестиклассник научится :

- определять тему и основную мысль произведения;

- владеть различными видами порескtва, пересказывать сюжет;

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения;

.характоризоВатЬгероеВ-персонажей,даватьихсраВнительныохарактериgтики;
- выдеJUIть в произвеДениях элементы художестВенной формы и обнаруживать связи

между ними, постепенно переходя к анализу текста,

- находито 
-oarrourrre 

изобразительно-выразительные средства, характерные для

творческой манеры писателя, 
1 ______.

- определять }D( художественные фупкчии,
- B'иBJUIT' и осмысJUIть формы аЙрской оценки героев, собьrгиЙ, характер авторских

взаимоотношений с_(<читателем) как адресатом произведения,

- создавать оьбственный_письменный текст: развернутый ответ

связанныйсоЗнаЕиеМИпониманиемлитератУрногопроиЗВеДени'I

на вопрос,
(объемом 5-'|

предложений);
.выбиратьпроиЗВеДенияДлясамосТоятеЛьногоЧтеНия;-ориентироВатьсяВ

информачионном й;й;;;ве: работать с энцикJIопедиями, словарями, справочниками"

.пaц"uп"rой литерйурой, системой поиска в Интернет,

ше сrпuкласснuк получum возмоэюносmь научumься,

- выdеляlпь крупные еduнuцъl np*r"iou"u", опреdеляmъ связъ менсёу нufu,u ёля

dоказаmельсmва верносmч понuманLlяmемы, проблемы u udеuхуdОэtсесrпвеннО?-о mексmа,

- осознанно воспрuнuJчrаmь хуdооюесmвенное проuз-веdенuе в еduнсmве формъl u

сйерэrанuя;
- воспрuнuма|пь хуооэюеапвенньlй mексm как проuзвеdенuе uсtуссmва, посланuе авrпора

чumаmелю, современнukу u поmомку;

- опреdеляtпь dля себя акmуальную ч перспекmuвную целu чmенuя хуdоэюесtпвеннй

лulпераrпwы;
- эмоцuонсиьно воспрuн,лl]ч,аmь прочumанное ;

- ф орллuр оваmь с о б сmв е HHblй

круzчmенuя,вmомчuслесучеmоммно?ообразuяреzuональнойЛumераmwы;
- весmч сqfurосmояrпельную проекmно-uсслidоuоm,пьсlую dеfrпельносуь u оформлwпь её

резульmсrm", " 
р*r*" ioiio*i, (рiОоmа uсслеdовапельскоzо харакmера, рефершп, rtpoeKm1

Семиклассник научится:
- определять тему и основную мысль произведения;

- владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет,

-опреДелЯтЬроДо-ЖанроВУюспецификухУДожестВенноГопроизВедени'I;
-характеризоВаТьгероеВ.персонажей,даватьихсраВнительЕыехарактеристики;
- выдеJUIть в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи

меrкду ними, постепенно переходя к анализу текста;

- nu*oo"* oa"ou"ra изобразительно-выразительные средства, характерные для

творческой манеры писатеJUI, определять их художественные функчии;

-ВЬшВляТЬиосМыслятьформыавторскойоценкигероеВ,собьrгий,характераВторских
взаимоотношений с (<читателем) как адресатомпроизведения;

- выдеJUIть художественную деталь и определять её функцию в произведении;

.соотноситЬлитератУрныепроиЗВеДенияспроиЗВеДенияМиДрУг}D(ВиДоВискУсствис
жизнью;

- владеть различными видами пересказа, 
4



- участвоВать в беседе и дискУссии О прочитанНом; пониМать чужую точку зрени,I и

арryментированно отстаивать свою;
- создаваТь собственный письМенный текст: развернутый ответ на вопрос, связаЕныи

со знанием и пониманием литературного произведения (объемом 7_8 предложепий),

- ориентИроватьсЯ в инфорМационном пространстве: работать с 9нциклопеди,Iми,

словарями, справочниками, специальноЙ литературой, системой поиска в Икгернсг,

семuкласснuк получum возмоэtсносmь научumь ся:

- вьldелжпь круiные еduнuцьt проuзiеdенuя, опреdеляmь свжь месюёу fluмu dля

dокжаmельсmва верносmч понuИ|анuя mемы, проблемы, u udеu хуdоuсесmве,нноzо mексmа,

- осознанно воспрuнuмаmь хуdоэюесmвенное проuзвеdенuе в еduнсmве формьl u

соdерuсанuя;
- воспрuнuvчrаmь хуdоuсесmвенньlй mексm как проuзвеdенuе uскуссmва, посланuе

авmора чumаmелю, современнuку u поmомку;
- опреdеляmь dля себя акmуальную u перспекmuвную целu чmенuя хуdоясесmвенной

лumераmуры,;
, эмоцuонсаtьно воспрuнuмаmь прочumанное ;

- формuроваmь соьсmвенньtй kpyz чmенuя, в mом чuсле с учеmом мно2ообрсвuя

ре aroHMbH оЙ лumераmурь, ;

- в е сmЧ сс1л,rосm ояm ель ную про екmно -uс сле d оваmе ль с lую ё еяmельносmь u оформляtпъ

её резульmаrпы в разньlх фiрмаЙах (рабоmа uсслеdоваmельскоео харакrпера, рефераrп,

проекm).

Предметные результаты (8 класс)

Восьмиклассник Еаучится :

- 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 чтениrI;

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора

читателю, современнику и потомку;
- опредеJUIть для себя актуальную и перспективную цели чтения художественЕои

литературЫ; выбирать произведениrI для самостоятельного чтения;

- выявJIятЬ и интерпретироватЬ авторскуЮ позицию, определяя своё к ней отношение, и на

этой основе формировать собственные ценностные ориентации;

- опредеJUIть актуальностЬ произведений для читателей разньrх поколений и вступать в

ДИ€lJIОГ;#;ХЖ;Т*Т""?.rоп*о""*urо 
произведениrI рtвной жанровОй ПРИРОДЫ,

арryментированно фор мулируя своё отношение к прочитанноhлу произведению ;

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера В

различных форматах;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;

- создавать собственный письменный текст: р€lзвернутый отвсг на вопрос, связанный со

знанием и пониманием литературного произведения (объемом 7 -8 предложений);

- ориеЕтИроватьсЯ в Йнформационном пространстве: работать с энциклопедLими,

словарями, справочниками, специальной литературой, системой поиска в Интернет,

в о с ь л,tu кл а с с нuк п о лучum в озлl о эюн о с m ь н аучumь с я :
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- выбuраmъ пуmь аналuза проuзвеdенuя, аdекваmный эtсанрово-роdовой прuроdе

ху d оэrc е сmв е нн о ? о m е ксmа ;
duфференцuроваmь элеменmы, поэmшкu хуdоэюесmвенноzО mексmа, вudеmЬ uХ

хуdоuсесmвенную u смьlсловую функцuю ;

- оценuваmъ uнmерпрrmоцui хуdоuсесmвенноео mексmа, созdанную среdсmвамu dруzuх

uскуссrпв;
- созdаваmь собсmвенную uнmерпреmацuю uзученноzо mексmа среdсmвамu dруzuХ

uскуссrпв;
- сопосmаВJlяmь проuзвеdенuЯ русскоЙ u мuровой лumераmwы са,уIосmояmелъно (uлu поd

руковоdсmвом учuЙепя), опрu|d-rпо" лuнllul сопосmавленltя, вы,бuрая аспекm dля

с опо сmавumелъ ноzо аналuза ;

- эмоцuонаllьно воспрuнuмаmь прочumанн ое ;

- формuроваmь сБбсmвенньlй круе чmенltя, в mом чuсле с учеmом мноеообразuя

р е ?u онал ьной лum е раmурьl, ;

- весmu ссиtосmояmельную проекmно-uсслеdоваmельскую dеяmельносmъ u оформляmь её

резульmаmы в pc3дbl,x формаmаХ (рабоmа uсслеdоваmельско*о харакmера, рефераm, проекm).

Предметные рез}zльтаты (.9 класс)

,Щевятиклассник научится :

- осознанНо воспринИмать художественное произведение в едиЕстве формы и содержания;

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;

- интерпретироватЬ прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать

произведениrI дпя чтения;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора

читателю, современнику и потомку;
- определятЬ дJUI себя актуальную и перспективную цели чтения художественнои

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;

- вьивJUIть и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на

этой основе формировать собственные ценностные ориентации;

- определЯть актуыIЬностЬ произведений для читателей разных поколоний и вступать в

диаJIог с другими читателями;
- анализировать и истолковывать произведениJI разной жанровой природьL

арryментированно формулируя своё отfl ошение к прочитанному произведению ;

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующегО характера В

различньгх форматах;
- сопоставJIять проиЗведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;

- создавать собственный письменный текст: развернутый отвgт на вопрос, связанный со

знаниеМ и понимаНием литературногО произведеНия (объемом 10-12 прелложений);

- ориентИроватьсЯ в инфорМационноМ пространстве; работать с энциклопедиrIми,

словарями, справочниками, специальной литературой, системой поиска в Интернет,

! е вяmuклас с нuк п олучum в о з м octc н о с mъ н аучum ь ся :

- выбuраmЪ пуmЬ ансUluза проuзвеdенuя, аdекваmный uсанрово-роdовой прuроdе

хуdосюесmвенноzо mексmа ;

- duфференцuроваmь элеменmы поэmuкu хуdожесmвенноlо mексmа, вuDеmь uх
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хуdоilсесmвенную u сJчlысловую функцuю ;

- оценuваmь uнmерпРrйоцui хуdосюесmвенноlо mексmа, созdанную среdсmвамu dруzuх

uскуссmв;
- созdаваmь собсmвенную uнmерпреmацuю uзученноzо mексmа среdсmвалlu dруеuх

uсlуссrпв;
- сопосmавляmь проuзвеdенuя русской u мuровой лumераmуры ссLмосmояmельно (uлu поd

руковоdсmвом учumеля), onpidunn лuнltu сопосmавленllя, выбuрая аспекm dля

сопосmавumель но zо аналuза ;

- эмоцuонсulьно воспрuнuмаmь прочumанное ;

, формuроваmъ соЪсmвенньlй Kpyz чmенL!я, в mом чuсле с учеmом мноеообржuя

р е zu о налън о й лumе р amypbl ;

- весtпч ссLмосlпояmелъную проекmно-uсслеdоваmельскую dеяmельносmь u оформляtпь её

рвульmаmы в разньllх форiоmЫ (рабоmа uсслеdоваmельскоzо харакmера, рефераm, проекm),

2. Содержание учебного предмета <<Родная литераТура (русская)>>

солержание учебного предмета <<родная литература фусская)> соотноситgя с

содержанием учебного предмета <<литераryра> (предметная область <<русский язык и

литература)), но не дублирует его. Кроме того, учебный предмет <<родная литература

(русская)> содержит региональный компонент и направлен на освоение особеншостей

словесности (языка и литературы) малой родины - Ивановского краJI (тексты ивановских

писат9лой и поэтов).

в соответствии с этим в программе вьцеляются следующие разделы:

1) Устное народное творчество

2) Щревнерусская литература

3) Русскм литература XVIII века

4) Русская питература XIX века

5) Русская питерат}ра ХХ в. - нач. XXI века

6) Творчество писателей и поэтов Ивановской области

б класс

Устное народное творчество
Воплощение в фольклОрньD( произведениrгХ национальногО характера, народньD(

нравственныХ ценностей, прославление силы, справедливости, бескорыстного служени,I

Отечеству. Сказка к,Щва Ивана - солdаmскrlх cbrщall. Вьlразительное чтение произведенIDI,

ХарактерИстика героеВ ф ольклорНьtх произведений,

,Щревнерусекая литература
ксказанше о Коuсемякеil.- Образное отражение жизни в древнерусской литературе,

В еличие простого труженика.
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м,в. Лоlуtоносов - 
гениальный ученый, теоретик литературы, поэт, гражданин.

Отражение позициЙ ученогО и граждаНина В поэзии: кСmuхu, сочuненнь,е нQ dороzе

в Пеmереоф>. Иносказание.

ýсская литература XIX века
н, г. Гарiн-ЙЬа,йловскuй. к,ЩеmсmвО Тёлtьt> (zлавьt кИвановлl, <<Ябеdа>,

кэкзамепьll), Отiочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни

подростка. Ме.rгьi и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытапие в главе

<сябеда>. fIредательство и муки совести героя. Преодоление героем собственньIх слабостей в

главе <<Экзамены>>.

Ф,м, ,щосmоевскuй. кмальчuкuлl, Сострадание и сопереживание в романе

Ф.М, Щостоевского ((Братья Карамазовы>>. Роль семьи в воспитании ребёнка,

и. с. Нuкumuн. оЦ"ir, кСшбuрь!.. Напuшеu,Ль эmО ano^o,,.)); м. ю, Лермонmов,

кМосква, Москва! люблю mебя, onn ruin..., (uз поэl+tьl KCattлKat); д. К. ТолсtпоЙ, кКрЙ mьl

мой, робамый крайл>, кБлаzовесmlr. Поэтический образ Родины, Двтор и его отношеfiие к

родине в строках лирических стихотворений,

Русская литература ХХ в. - нач,ХХI века

i.д. Чпрr** oiiaocp. Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и

способы их вьIражениrI в литературе.
д,и. iTpu"^or*un кзолоmая рыбка^ основная т9матика и нравственнм

проблематика расс*аза Выразительные средства создания образов, Воспитание чувства

милосердия, сострадания, заботы о беззащитном,'ю.я. 
Яковлев KPbttlapb Вася>. Благородство как следование внугренним

нравственным идеалам,
д,г, длексuН <,Щомаtuнее сочuненuФ), кСа,,ltьtЙ счасmлuвьлй dеньп (по вьлбору

учumеля). Взрослые и дети. Радости и огорчения, расставания, сомнени,I и открьIтия, пора

р**"rrпaний о жизни и о себе. Настоящая любовь,

Р,П. Поzоduн кВремя zоворum - пор0). Герои-подростки и их взаимоотношения с

родитеJUIМи в литературе И в жизни. Позиция автора. Взаимопонимание дgгей и родителей,

Щоброта и дружба.
В.П, Каmаев KCbtH полкаr). Война в жизни дgтей,

д, А, Бпок кТалl неба освеmлённьlй'край..,>, кСнеz dа cЩee",)l, в,я, Брюсов

кВесеннuй dомсdь>, Н,д, забопоцкuй кУmро>, iПоd*оr*овньIе ролцш. Д. Т. TBapdoBcKtlй

кЕсmЬ обрьlв, еdе i, uzрая...)), кЯ udУ ч рйуюсь",>, А, Вознесенскuй кСнее в сенmябре*

поэтическое изображъние ролной природы и выражение авторского настроения,

миросозерЦания. СлиЯние с приРодой, эмоционаJIьное состояние лирического героя,
' к;. Кузнецова <Поlпоtцнuца анzеJ.а,) (елавьt по вьлбору учumеля). Взаимопонимание

дсгеЙ и родителеЙ. Щоброта и дружба.

творчество писателей и поэтов ивановской области

в.[, вашканов, м.,,щ, волков, в.в. Берdьtu,lев ч dр. пuсаmелч фассказьl по вьлбору

учumыя), Тема детства в рассказах ивановских писателей,

Итоговый контроль

7 класс

Устное народное творчество
лeeeHdbt u- преdанtlя йuппоrr*оrо края, Отражение ивановских реалий и местного

колорита в произведениях устного народного творчества,
8



Щревнерусская литература,
кЖumuе Серzuя PadbHeicnozoD, Идеальный герой русскоЙ литературЫ. ИсторическаJI

реальность и литературнм традиция в жанре жития,

ýсская литература ХVШ века
И.И, flмаrпрЬi iСпп"ец, Собака еzо ч Шкопьнuю). Поучительный смысл басни,

Русская литература XIX века
Н.С. Лесков <tЧеловек на часахD. Открьrгость и честность, требовательность к себе,

деликатноСть по отношению к окружающим, уважение к личности и осознание факга

неповторимости кu'кдого человека' 
,, ТТпrrбпрлля R?аI, - Iителей и детей,i.п, Чехов кНа мапьнuцФL Проблема взаимоотношении pol

черствость, ж9стокость главного героя по отношению к матери,

ýсская литература ХХ в, - нач, XXI века

Ё.,l, тrррч кКоzларак свuсmнуЛ>, кПереоценка ценносmейлl, T.u"p юмористического

paccцi13a. Идеи опасности вседозволеrr"осr", цен*,ости общечеловеческой мораJIи,

д.П. Плаmонов <lПеСчан{lЯ учшmа.ьнuцау ТруЛ как подвиГ, Сила духа, помогt}Iощм

преодолевать трудности. Учительство как особм миссия, призвание,

К.Г, ПаусmовскuЙ кКорзuна с &,IoBbrMa luulпкал,l|>, кСmлрьlй повор>, Роль искусства

в жизни человека, Отображенйе чепоuе.песких чувств и красоты природы в музьке,

Темалюбвч в поэзuч 20 века. Н. дсееi кЯ не моеу без mебяэюumь",), Б, Пасrпернак

кСвudанuеr, к. iriporo|o кКоzdа- rйоu*о mы. ряdом',..>, ю, Левumанскuй кfiuалоz у

новоеоdней ёлкull uiu dруzuе по выбору учumеля u обучаюuluхся, Красота человеческю(

Д.И. ПрuС,йr*uП оtirо*оrрОфuur. Война в жизни детей, Отображение трудностеи

военного детства.
ю.я, Яковлев кБаzупьнuк>l, кОн убuл лtою собаку!>, Тема взросления, заботы о

кбратьях наших меньшихD.

д.с. Лuxaiiu опuruма о dобром ч прекрасно]уrD (фраzменmы по выбору учumеля u

ооуuоirцurсу. Морально - нравственные основы человеческой жизни.

творчество писателей и поэтов Ивановской области

м.Х КочнеВ кШалЬ с кuсmяМuD. Подрахание фольклору. Отражение местного

колорита в сказовой манере писателя,
Н, Ма.йоров кНам не dано спокойно сzнulпь в моzuлеу, д. Лебеdев кТебе>, Л, Щасная

к,щеmсrпво>. Офажение Великой отечественной войны в литературе поэтов - ивановцев,

А.В, MMbtu,leB кПuсьмо)). Сохранение человечности в тяжельD( испьIтани,tх сульбы,

Итоговый контроль

8 класс

Устное народное творчество

ФольклорНые традиЦии в русСкой литеРатуре, Народные песнИ в произведениях

русской литературы. Роль народньж песен ("Как во zopode бьtло во Казанu" u "Не Iцумu,

маmu за.енаЯ dубравуu,lка;' ч dруzuе) в произведени,D( Пушкина: <<Борис Годунов>>,

<Щубровский>>, <<Капитанская дочкa>), Народные песЕи как средство раскрьггия идейного

сод9ржанлб{ произведений.
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Щревнерусская литература
жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы, Жанр хождени,I,

А. НuкшrПuн. кХоJIСdенше за mlrШ *opoir. Жанр жития, <Жшmuе проmопопа ДвваtЕма, llJyl

с&|уtuл, напuсанноо\

ýсская литература ХYIII века
ti.M. Kopo.rin Б"ruпuЙ ч Юлuял. Произведение Н.М, Карамзина как оригинальнаJI

(русскм истиннtш повесть).

ýсская литература ХD( века
Д.С, ПуluКuп'ой'*оrая da"l+tay. Проблема ((человек и судьба> в идейном содержании

произведения, Система образов-персонажей, сочетание в них реального и символичеqкого

планов.
родная природа в стихах поэтов Хгх века. Образ родной природы в стихах русских

поэтов. Е.Л. Бораrпынскuй <<Воdопаd> (uлu dруzuе поэmы по вьlбору учumеля), Отражение

мира чувств человека в стихотворении,

д.д. Бесmуuсев - Марлuнскuй квечер на бuвуакер. Лицемерие и эгоизм светского

общества и благоропство чувств героев рассказа,

В,М.Гарtпиш.ПсихолоГиЗМпроиЗВеДенийписателя.кСuzна,цlr.ГероизмиГотоВность
любой ценой к подвиry. <<то, чеzо не бьlло>, дллегорический смысл лирико _ филооофской

новеJUIы. Мастерство иносказания,

ýсская литература ХХ в, - нач, XXI века

д,т. Лверченко кспецuалuсmD или другое произведение писателя, Сатирические и

юМорисТиЧескиерассказыписатеJUI.ТонкийЮМоригрУстныйсМехписатеJUI.
Проза о ВелuкоЙ оmечесmвенной войне. Л. Кассuль ",Щороztле Motl ма],ьчuulкu))

(zлавьt). ИЗображение жизнИ мальчишеК во время Великой отечественной войны, истори,I о

трудностях, опасностях и приключениrtх, о лружбе, смелости и стойкости,

д. Гранuн ч Д. Аdалwовuч кБлокаdная кнu?аr). Героизм жителей осажденного

фашистамИ ЛенинграЛа, переживших тяжелейшие блокадные дни,

Д. ДоltуК 
пГолосп - повесть о том, как побороть страхи. Жизнь современньtх

подростков в жостоком мире взрослых,

Н. Нuзаркuн кМанdарuновь.е осmроваD (фрагменты) - повесть о мыIьчишка(, которые

едва ли не большую часть своей жизни проводят в больнице, но это не мешает им играть,

фантазир овать, пр идумывать в ообр ахсаемые мир ы,

творчество писателей и поэтов Ивановской области

М.д.!уduн.Сmuхоmворенuя(повыборУУчителя).БиографияитВорЧестВопоЭта.
Своеобразие военной лирики. Поэтический портрет,

Итоговый контроль

9 класс

Устное народное творчество
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История в произведениях фольклора. Русская историческаJI песня кдвdоmья

рязаночкаlr. Выражение народной национальной трагедии Борьба народа против иноземного

ига. Патриотически характер песни,

Щревнерусская литература
историческм личность на страницах прои:tведений Щревней Руси, Жанр летописи

<<Повесть временньгх лет>>. <\аdонrцtлнш), Тема единения Русской земли.

фсская литература ХVIII века

Н.М. Карамзан кИсmорuя zосуdарсmва Россuйскоzо>l (фраzменm), <<Уважение к

миrrувшему> в исторической хронике Н,м, Карамзина,

ýсская литература XIX века
Ii,B. Гоzопь кйевiiuа проспекш)). Образ Петербурга в повести.

И,С. TypzeHeB KBetaHue Bodbty. История любви. Светлые воспоминани,I на скJIоне

жизЕи. Харакгеры героев повести,

ýсская литература ХХ в, - нач, XXI века

И,Д, Бунuн кХолоdная осень)) (uз цuкла кТемные аллеuл), Трагизм эпохи, Смысл

заглавия. Средства вьIрalзительности,
д.И. Солнсепiцurп. Iluш кКрохоmкu), - многолетние раздумья автора о человеке, о

природе, о проблемах современного общества и о сульбе России,

Ю. БонОар"i оiрir*umе нас!> Безнравственность забвения человека человеком, Тема

благодарности воспитавшиМ нас людям, пам,Iти о них,

kД. Воробьёв кГусч - лебеduу. Человек на войне. Любовь как высшая HpaBcTBeHH{rrI

основа в человеке. Смысл нtIзвания рассказа,
З. ПрuлеПuн кБеllьtЙ квйрiш>. НравствеНное взросление героев рассказа, Проблемы

памяти, долгq ответственности, ценности человеческой жизни в изображении писатеJи,

о. Павцова кГрuul,каlу Герои рассказа. Сопереживание. Милосердие. Волонтерство,

творчество писателей и поэтов Ивановской области

TeMil роdноzО края, РоссаЧ в сmахоmвореншях uвановсках поэmов (по выбору

учlлтеля).
Барdовская песня.Творчество ивановскLD( поэтов - барлов (по выбору учителя),

Итоговый контроль

3. Тематическоепланирование

лъ
п/п

Наименование разделов, тем 6 класс 7 кпасс 8 класс 9 класс

1
1 2 l 1

2 1 1 2 i
J XVIII вока l 1 1 1

4, XIX века з 2 5 з

5 Русскм литератураХХ в. - нач.

XXI века

8
,| 6 8

6 Творчество писатепей и поэтов

ивановской области

2 J l 2

11

рчсский фолькпоlэ



111Итоговый,7

I,||,|I,71,,|итог

L2

1


