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Общая характеристика учебного курса 

 

 ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника – будущего гражданина своей 

страны, любящего свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру.  

 Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений.  

Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования российской духовности и языка в качестве школьного 

предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, 

принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из произведений) родной литературы, 

помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  

Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из произведений) родной литературы, 

помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора 

художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.   

  В программе представлены следующие разделы: 

    устное народное творчество;  

 древнерусская литература; 

 русская литература XVIII в; 

 русская литература XIX в; 

 русская литература XX и XXI вв; 

 творчество писателей Урала. 

Основные теоретико-литературные понятия. Художественная литература как искусство слова.  

-     Художественный образ. 

    Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

 новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).   

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм.   

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 
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 автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, 

система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, 

лирическое отступление; эпиграф.   

 Язык художественного произведения.  

 Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс.   

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.   

 Особенности драматических произведений. 

Своеобразие родной литературы.  

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. Родная литература как национально-культурная 

ценность народа. Родная литература как способ познания жизни. Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. Образ 

автора в литературном произведении. Образ рассказчика в литературном произведении. Слово как средство создания образа. Книга как 

духовное завещание одного поколения другому. Прогноз развития литературных традиций в XXI веке 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

         Личностные результаты:   
1) осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, основ культурного наследия народов России и 

человечества; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира;  

2)  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

сформированность ответственного отношения к учению;  

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

5) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

6) развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
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 Метапредметные результаты: 

1) адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

2) владение разными видами чтения;  

3) способность извлекать информацию из различных источников, включая ресурсы Интернета;  

4) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее 

анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

5) способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

6) способность свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

7) умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  

8) способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

9) овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения. 

 

           Предметные результаты:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие 

с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

3) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

5) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;  

6) 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;  

7) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

8) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

9) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

10) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 
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При изучении разделов учебного предмета выпускник:  

 

научится получит возможность научиться 

 понимать литературу как одну из национально-культурных 

ценностей русского народа; 

 уважительно относиться к родной литературе; 

 оценивать свои и чужие поступки;  

 проявлять внимание, желание больше узнать.   

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов;   

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

 учитывать условия выполнения учебной задачи;  

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного действия»; 

 строить сообщение в устной форме;  

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения 

учебной задачи;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом.   

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения. 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с 

помощью произведений древнерусской литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных 

произведений; 

 формировать вывод о пафосе и идеях произведений 

древнерусской литературы. 

 осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания;  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку;  

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в 

различных ситуациях; 

 создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других видах искусства, аргументировано оценивать 

их;  

 выразительно читать произведения лирики; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах 

(работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 



 6 

информации об изучаемом языковом факте;  

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов); 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

 аргументировать свою точку зрения;  

 задавать вопросы. 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

 владеть различными видами пересказа,  

 пересказывать сюжет;  

 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; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения; 

 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. 
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Тематическое планирование 

 

 

Название раздела Количество часов на изучение 

5 6 7 8 9 

1. Введение.  

 

- - 1  1 

2. Русский фольклор - 2 -  1 

3. Древнерусская 

литература 

   2  

4. Из литературы 

XVIII века 

- - 1  2 

5.  Из литературы XIX 

века 

 

9 - 5 6 6 

6. Из литературы XX – 

XXI века 
9 12 

 

9 10 5 

7. Творчество 

писателей Урала 

 

- 4 2 - 2 

8. Резервный урок - - - - 1 

Итого: 18 18 18 18 18 

 

 

 

 


