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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основные темы родной русской литературы. 

Тема дружбы в произведениях А.П. Гайдара, В.К.Железникова, В.П. Крапивина . 

Тема доброты и милосердия в произведениях А.И. Куприна, В.Г.Короленко, Ф.А. 

Абрамова.  

Тема труда, творчества и творца в произведениях М.А.Булгакова, Б.Л.Пастернака. 

А.И.Солженицына, Д.А. Гранина, В.П.Астафьева. 

Тема любви в произведениях А.И.Куприна, А.П.Чехова, К.Г.Паустовского. 

Тема деревни в произведениях Ф.А.Абрамова, В.Г.Распутина, В.М.Шукшина. 

Военная тема в произведениях В.Ю.Драгунского, В.П.Катаева, М.А.Шолохова. 

Тема памяти в произведениях В.Г. Распутина, Ю.В. Бондарева ,К.Г. Паустовского . 

Тема социальной несправедливости в произведениях  Н.В.Гоголя, 

Ф.М.Достоевского, Н.А.Некрасова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке 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. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования предметными результатами изучения предмета «Родная 

(русская) литература» являются: 

- осознание значимости чтения и изучения родной (русской) литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения; 

- восприятие родной (русской) литературы как одной из основных культурных 

ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа; 

- 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; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового 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. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по родной 

литературе основной школы: 

- определять тему и основную мысль произведения; 

- владеть различными видами пересказа;  

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними;  

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п\п Наименование раздела, тема Кол-во часов

1 Основные темы родной русской литературы 1 

2-3 Тема дружбы 2 

4-5 Тема доброты и милосердия 2 

6-7 Тема труда, творчества и творца 2 

8 Тема любви 1 

9 Контрольная работа по итогам 1 полугодия (сочинение) 1 

10 Тема былой любви 1 

11-12 Военная тема 2 

13-14 Тема памяти 2 

15-16 Тема социальной несправедливости 2 

17 Контрольная работа по итогам года (сочинение) 1 

18 Резерв 1 



 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

Период 
обучения 

№ 
урока 

Вид работы  

 

Тема Примечание 

3 
четверть 

9 Сочинение  Контрольная работа по итогам 3 
четверти (сочинение) 

 

4 
четверть 

17 Сочинение  Контрольная работа по итогам 
года (сочинение) 

 

 



 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
  

№ 
п/п 

№ 
урока 

в 
разде

ле 

Тема урока и её содержание Количество 
часов 

Практи
кая ча

   
1 1 

Основные темы родной русской литературы 1 
Бесед

элемент
лекци

2-3 2-3 Тема дружбы 2 Анал
текст

4-5 4-5 Тема доброты и милосердия 2 Анал
текст

6--7 6--7 
Тема труда, творчества и творца 2 

Анал
текст

8 8 
Тема любви 1 

Анал
текст

9 9 Контрольная работа по итогам 1четверти (сочинение) 1 Сочинен

10 10 
Тема былой любви 1 

Анал
текст

11-
12 

11-12 
Военная тема 2 

Анализ 
текстов

13-
14 

13-14 
Тема памяти 2 

Анализ 
текстов

15-
16 

15-16 
Тема социальной несправедливости 2 

Анализ 
текстов

17 17 Контрольная работа по итогам года (сочинение) 1 Сочинен

18 18 Резерв 1  
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