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рАБочАя прогрАммА по родноЙ еусскоЙ) литЕрАтурЕ
(9 кJIАсс)

пояснительная записка

рабочая прогрzlь{ма предмета <родная фусская) JIитерат}раD разработана на основе
нормативньD( док)^{ентов :

1. Федера.lьноГо зzlкона от 29 декабря 2012 г. м 273-ФЗ <Об образовании в
РоссийскоЙ Федерации> (дапее - Федератьньй закон об образовании);

2. Федерального зilкона от 03 авryста 2018 г. Jф317-ФЗ <о внесении измеяений в
статьи 11 и 14 Федерапьного закона <Об образовании в РФ>>;

З. Приказа Министерства образоваrия и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г.

J\! 1897 <Об рверждении федера.зъного государственного образоватеJIьного стацарта
основногО общего образоВания> (в редакrши приказа МИнобрнаlки России от 31 декабря
2015 г. Nч 1577);

4. Примерной программЫ по уrебному предмету <Роднм фусская) литературФ)
дrя общеобразоватеJьньD( организадий, реализующих прогрtlNrмы основного общего
образоваrия (одобрена решеЕием ФУМо по общему образовшlrло, протокол Nq 2/18 от
31.01.2018).

5. основная Образовате;ъная Программа МАоУ (Сош NФ им. М.И. Грибушино ;
6. Учебньй плап МАоУ <СоШ Ns2 им. М.И. Грибlmлно на 2020-2021 улебньй год;
РабочаЯ программа по к},рсУ кРоднаЯ JMTeparypD направлеЕа на решение

важнейшей за,датм современного образовru{иq 
- восIмтание гражданинц паIриота своего

отечества.
Образовате:ънЫе задачИ куtюа связшIы, црежде всего, с формированием 1мений

читать, комментировать, аЕarлизировать и иЕтерпретировать художественньй текст.
родная художественнtц Jмтературц к€!к одЕа из форм освоения мира, olpаlkaeT

богатство и многообразие духовной )ш.tзни челоВека вJIияет на формонравственного и
эстетического чрства уIащегося.

Щелrr п задачп
Щели изуrения у{ебIrого предrлета <Родная Jштерат}?а>:

, воспитание д,ховно развиюй JIиrшости, формироваяие ц,апанистического
мировоззреЕиЯ, грал(дalнского сознatния, Iryъства патриотизмц .tпобви и увФкениJ{ к
JIитераryре и ценностям отечественпой ку.ьryры;

. разВИТИе эмоционаJIьноГо восприятиЯ художественного текст4 образпого и
aшtIJIитического мыIIшеЕия, творческого воображения, .длтате,ъской куJIьт}ры и понимания
авторской позшц{и; формироваrп,rе ЕачальньDt( представrrений о специфrпtе JIитерат}ры в
рядУ ДругиХ искусств, потрбностИ в сal}lосmятельноМ чтении художественньD(
произведеrплi; развитие устной и письменной ре.ш уI lцхся;

, освоение текстоВ художественЕЬD( произведешП1 в ед]Ilстве формы и содержalния,
ocHoBEbD( истоРико-JIитературньп< сведепий и теоретико-JмтераryрньD( пон-rшй;

. овладеЕие умениями чтеЕия и аt{aUIIва художествеЕIlьD( произведеtмй с
привлечениеМ базовьп< JIитературоведЧескш< понягий и необходпчrьп< сведений по истории
лшерат}?ы; выявлеIlиЯ в произведени-D( коI !ретно-историt{еского и общечеловеческого
содержtц{ия; Грzл]\{отногО использомЕиЯ русскогО Jмтераryрного языка при создtlнии
собствеrrнъп< ycтrrbD( и IшсьмеЕньD( высказьваltий.

Основнъп,rи задачамп обччения явJIяются:
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о сформировать предстttвJIение о JIитерат}ре как виде искусства, ЕауIить понимать
его внутренние зalконы, применять поJI}4{енные зЕания в процессе творческого чтенIrI,
отдеJIять подJIиЕные произведения художественного искусства от явлеЕий (массовой
культ}?ы);

. на основе IIонимilния <(языка) питерат}ры как вида искусства научить школьника
,шализу литературпого произведения KttK объективной художествеЕной реzrльности;

. вщработать представлеЕие о художественном мире Jмтерат}рного произведения,
закономерностл( творчества писатеJIя, о JmlтepaType и мировом JIитерат}рном процессе;

. покa}зать специфическую особеЕЕость JIитерат)ры KzrK поэтической памяти
народа. На основе приIлципа историзма определить д{алеюи!Iескую взаимосвязь традшцrи
и новаторства' преемственность JIитерат}рньD( эпох;

о определить национальное своеобразие и мировое значевие русской JIитературы;
. объяснить февомен (кJIассики)), позвоrr.шощrтй произведению бьпь фактом

разЕьD( исторических эпох, сохрдIяя свою эстетиtIесý/ю, познаватеJIьную и
воспитатеJIьЕ},Iо цеЕность дJuI разньD( поколений человечества;

. выявить характер и принципы взммодействия литерат}?ы с др}тими видil},{и

искусства и общrае закономерности развития художествеrшой куJIьтуры человечества;
. воспитывать устойI*rвъй художественньй вкус у rrеЕиков;
. выработать н!rвыки граь{отцой устной и письменной ре.м;
. совершенствовать навык осознанного, правиJIьного, беглого и выразитеJIьного

чтеЕия, в том rмсле чтеЕия вмзусть;
. формироватъ умения читательской деятеJIьности, общеуrебные р{ениJI и

}.ниверсiulьные уrебные действия (формулировать цеJIи деятеJIьности, планироватъ ее,
осуществJIять бибтмографичесюлй поиск, нaхо,щшь и обрабатьвать необходrм}то
информацию из разJIитIньD( истоtIников, вкJIючая Интернет и др.);

. развиватъ потенlц.tаJIьЕые творческие способности пIкоJlьников, rтх
эмоцион{IJIьЕо- цеЕностное отношение к миру, человеку, цроцессу позндйя;

. овладение возмоIсlыми алгоритмаь{и постижения смыслов, зa!ложенньD( в
художественЕом тексте (и;п,r rпобом д)угом речевом выскilзывtшии), и создатrие
собgгвешlого текста предстalвлепие своих оценок и суждений по поводу прочит:tнного.

П.папируемые результаты освоФниq учебного предмета, курса

Мегапредмегным результетомизуIеIrия курса (Родrая фусскм) JIитерат}рФ)
явJIяется формироваrше упиверса,шъпr уrебшл< действий (УУф.

PezyumuBHbte УУ!:
. - сzlNlостояIеtьно формулuровсrль проблему (тему) и цели }рока; способность к

целеполаганию. включzLя постllновку новьл< челей;
. - саJt{остоятеJьно i!ЕаJIизиромть условия и п}ти ДостижеЦия цеЛи;
. ._ сtlмостояте:lьЕо сосmавJппь план решеЕдя 1"rбной проблемы;

. - работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,
коррекrировать свою деятеJьIIость;

. -_ в длалоге с учителем вырабаmываmь црIrгерии оценки и опреdеляmь стеrrень
успешности своей рботы и работы друглтх в соответствии с этими критершми.

. Средством формироваrшя реryJIятивIrь,D( УУ.Щ сщхат техЕология прод),lсивного
чтенlul и техЕология оцеЕивalЕия образовательньп< достиженIдi (учебпъп< успехов).

Поэпаваtшцьные УУ!:
. ._ сzlJ\{остояГе'trъяо вычulпЫваlпь все видrI текстовой информацаи: факгуальнlто,

подгекстовую, кошIептуalJIьЕ},Iо; адекмтЕо понlмсlfпь осЕовЕую и допоJIнитеJIьн},ю
ивформацlло текстц восприЕятого на слухi
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. пользоваmься разЕыми видt!N{и чтения: изу{tlющим, просмотровым,
ознiiкомительным;

. - uзвлекапь информадшо, представлецн},ю в рtlзньD( формах (сrrлошной текст;
несплошной текст - иJIлюстрация, таб.ш,rца, схема);

. -_ владеть разлиtшыми видами ауduрованuя (ъьлбороlшым, ознaкомите]Iьным,
дета.lьнььл);

. - перерабапьваmь и преобразовьtвшпь информацшо из одrой формы в друryrо
(составrrять плшr, табrпацу, схему);

. - uзпсl2аmь содержание прочитatнного (прослушшlного) текста подробно, сжато,
выборочно;

. _ пользоваmься словарями, справоIIникаI\{и;

. - осуlцесmвlяrllь t!нrIJIиз и сиЕтез;

. _ усmанавлuвапь причинно-следствеIlЕые связи;

. - спlроumь рассуждения.

. Средством развитIл познаватеJьньD( УУ! служат тексты уlебника и его
методический fiшарат; технология прд},ктивЕого чтения.

Коммунuкаtпuв н bte УУ! :
. - )дмтывать разЕые мнеЕия и стремиться к коорд.rнащм рirзJIиrшьD( позиций в

сотру,щичестве;
о - 1меть формулировать собствеrлrое мЕеЕие и позицию, аргр{ентирвать её и

коорд-rнировать её с позицил,ш паргнёров в сотудншIестве при выработке общего решения
в совместной деягеJIьности;

. - уI\{еть устllнilвJlивать и срtвЕивать разные точки зрения прежде, чем принимать
решения и делать выборы;

. - }ъ{еть договаримться и прш(од{ть к общему решению в совместной
деятеJьЕости, в том lIисле в ситуаций стоJIкновеЕия интересов;

. - }мgгь задllвmъ вопросы, необходпuые дIя оргaшиз{llрм собствеIrяой
деятеJIьности и соц)удЕичестм с партнёром;

. - уметь осуществJIять взшпдrьй контроJIь и ока}ывать в сотрудмчестве
необходтпrую взммопомощь;

. - осозЕавать BiDKHocTb комлчI},Еикативньп< 1менrш1 в жизни человека;

. - оформJlялпь свои мысJIи в устной и письмешrой форме с уr8гом речевой
ситуации; созdаваmь тексты раз],IиIшого типъ стиJIя, жанра;

. - оценuваmь и редllктировать устное и ImcbмeEнoe речевое высказывание;

. -_ аOеквапно lrcпользоваmь речевые средсткr NIя решения разJIиIIньD(
коммуЕикативItьD( за,дач; владеть монологЕтIеской и д,rшrогической формами ре.л,l,
разJIиtшыми видtl}tи моЕолога и .щапога;

. - высказывапrь ll, обосновьtваиь свою точку зрения;

. - сл)/uлDпь и сльlчlIлпь д)уг[Dq пытаться принимать ш{ую тоцry зрения, бьrь
готовым коррекгЕровать свою ToIrKy зрения;

. - выспr)/lхllпь перед аудЕторией cBepcTrrm<oB с сообщенил,ш,r;

. - dоzоварuваmься и прIжомтъ к общему ршеЕию в совместЕой депельЕосlи;. - заdаваmь вопросы.

Предмегпышr резуJьтатамиизуIения кl,рса <Литераryрa>) явJIяется
сформироваrшость следуощо( упrеншi:
На пеобхоlчмом (базовом) уровпе:о - осозЕ1lIlно воспрuнll]йаmь и понлl,Jrrаmь фольклорньй текст:' разлuчаmь

фольк.llорrrые и JIитературЕые произведения9 обраtцаmься к пословицllIt{, поговоркitм,
фольrоторlшлr,r образа,r в разJIи.IньD( ситуация( речевого общешrя, сопосmав]яmь
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фольклорную сказку и её интерпрет lшо средствttп{и друпrх искусств (иллюстрация,
мультипJIикация, художественный фильм);

. - вьtdеляmь нрtlвствеЕЕ}.ю проблематику фольклорньпс текстов как основу дJuI

развития представлений о цр{lвственном идеале наrюд4 д;rя формирования предстаьT ений
о русском ншшоII{IJIьномхарiжтере;

. - вudеmь черты русского Еациоцчlльного харaжтера в героях руссюж сказок и
бьuплн, видеть черты национaшьного хараюера другID( цародов в героях вародного эпоса;

. - вьlбuрqmь фоrьшlорные цроизведеЕIдI для сtt}.lостоятеJьного чтения;

. - uспользоваrиь мiUIые фоrьrсчорные жанры в свошх ycTHbD( и письмеЕньD(
высказыванил(;

. ._ вьIразите льно чuпопь сказум и бы;п,rны, собrподая соответств},ющ).ю
интоцацию

(устного высказьвания) ;

. - пересксвьлваlпь сказwt, испоJIьзуя в своей речи художественные приёмы,
характерные д'Iя народЕьD( сказок;

. - вьlявляlпь в сказках характерные художествеIlные приемы и на этой
основе опреdеляиь жацIювую разЕовидIость сказюц олluluчаиь JIитераryрн},ю сказку от
фоlьклорной;

. ._ осознaшшо воспрuнuмаmь художественное проIL}ведение в ед.шстве формы и
содерж{u{ия;

. - адокватно понuмаmь художествеrшьй текст и дамть его смысловой аtализ,
uнmерпреmuроваlйь прочитtшЕое, оmбuраmь trроизведенця дJIя чтения;

. - воспрuнuмаlпь художественньй текст как проIвведеIйе искусства;

. - опреdеляmь для сбя цеJIи чтеция художествеЕной .штератlры, выбuраmь
призведения дш сilNIостоятеJIьЕого чтения;

. - выявляmьu uнmерпрепluровапrь авторскlто позиIцлю, опредеJIять своё
отношеЕие к ней, и па этой основе формиромть собственrше ценностЕые ориеЕтации;

. - опреdеляmь акц/zrльность произведеrпп1 д-тrя .ш:гателей разньп< поколений и
вспaупаmь в duшoz с друrлми читатеJIями;

. - созdаваmь собствеIrньпl текст анаJмтиqеского и иЕтерпретир},ющего
характера в разJшIшьD( форматах;

. - сопосlпсlвJlяпrь произведеЕие словесного искусства и ею воплощение в
друпrх искусствах;

На повыuленном уровне|
. - сравнuваlпь сказки, црIшацлежаtще разным наIюдшq вudеtпь в HIa( воплощение

Ilрitвств€шIого Uдеала коIпýретного народа (паходtть общее и разJшIIное с идеаJlом русского
и своею народов);

. - сочuняпь сказку (в том Iшсле и по посJIовще), быrппту и/ипrr придlмывать
сюжетные JIинии;

. - сравнuваmь пIюизведения героическою эпоса разЕьD( Ir4родов, опреdеляtпь
черты

нащоЕаJIьного хараюера;
. - выбuрапь произведения уФцого пар,щого творчества разIIьD( IIаtrюдов д-и

сalJ\{остоятеJьЕого чтеЕЕя, руководствуясь конкретЕьпrfir целевыIlдl устzlЕовками;. - усfпанаВЛuмmь связй, между фrьклорньшrш произведениями разньD( IIародов на
)фовIIе тематики, проблематики, образов (по пршщпу сходФм и разrитrя);. - выбuраmь путъ аЕ:Uшза произв€дения, 4деIrватrьй жанрово-родовой прироле
художествеIlЕого текста;

, - вuOеtпЬ элемеЕтЫ поэтики художеств€ЕЕого тексга., их художественIt},ю и
смысJIовую фщlсщо;
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. сопосlпавЛяrпь(чужие>) тексты интерпРетирующегО хараJсгерЦ аРГ}.?\,rеНТИРОВаННО
оцеIIивать их;

. - оценuваmЬ иЕтерпретациЮ художественного текст4 создftшуо средствa!I,rи др}тI{х
искусств;
. - сопосmавЛяиь произведения русскоЙ и мировой JIитературы, самостоятеJIьЕо (или под
р}ководствоМ у.плтеля) опредеJIяJI шlниЙ сопостttвлеЕия, выбирая аспекr цg
СОПОСТаВИТеJ'ЪНОГО llНаЛ ИЗа;
. осуulесmвляrrrь саN.{остоятеJIьн)/ю проектно-исследоватеJIь-ск},ю деятеJIьность и
оформпяrпь её резуJътатЫ в рsrзЕьIХ форматаХ фабота исследоватеJIьского хараJсIер4 реферат,
проект).

Программа расс.ллтаrа на 34 часа в 9 классе.
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Содерясанше программы

лпевнепчсская лптепатчпа
Особенности дlевнерусской Jп,Iтерац?ы. Жанровое своеобразие.
<Повесть BpeMeHHbD( лет>
Рчсская литепатчDа ХYIII века
Харакгеристика русской литерат}ры XVIII века.
Классицизм. .Щ.И. Фонвизин <Брига,щар>

рчсская лптепдrчра xlx века
А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Парод,lя, приёмы парод.lроваЕия.
Пародии в творчестве А.С. Грибоедова
Комед,rя <Сryдент>
А.С. Пушкив. Жизнь и творчество (обзор). Многообразие тем, жаяров, мотивов
лярики. Особенносм ритмики, метрики и строфики пуlш<инской поэзии. Проза. Реа.тплзм

фазвитие поняrия).
кИстория села ГорюхшlD), <Пугешествие в Арзрум во время похода 1829 годо.
М. Ю, Лермоптов. Жизнь и творчество (обзор). ,Щршlатургия М.Ю. Лермонтова. ,Щра.л.tа

KzlK род JIитерат}ры фазвитие понятия).
Драма <Маскарал>.
Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). Художественньй мир Н.В. Гоголя. Ьеса
tоКенитьба>.
А.Е ОсгровсшIfi. Жизrъ и творчество (обзор). А.Н. Островский и русский театр. Ьесы.
Ф.М. .Щостоевскпй. Жизвь и творчество (обзор). Псrтхологизм литературы фазвитие
понятия).
повесть <село Степанwrково и его обитатеrпл>
рчсскдя лцтепдrvпд Хх мкя
Богатство и разнообразие жацров и наrтавлепий русской JIитературы )О( века. Из
русской прозы )О( века Беседа о разнообразии видов и ждIров прозмческих
произведешп:i )О( век4 о ведущ{х прозаrлtах России.
И.А.Бупrн. <0Кизнь дреньево.
Псюrологизм .тпrтературы фазвктие представлений). Ро-ть художественной детми в
характериФике героя.
М.А. Шолохов <.Щонские рассказы>>
Из русской поэзип )О( века (обзор)
Об@ обзор, Многообразие напрllвлоний, жанров, вIцов Jшрической поэзии.
Верrгrпшые явлеIIЕя русской поэзии Ю( века.
Штрr.п к порц)ет8м: А. А. Блок. образ родпrы в поэзии Блока. С. А. Есешrв. Народrо-
песеннlUI осЕова пlюизведеrпй поэта_
Шцlихп к порц)етrм: В.В. Мал<овсrсй. Номторство Ма.яr<овского-поэта. М.И. I_{BeTaeBa.
Особецности поугш<и LIветаевой.
ШцrгtП к порц)етам: А.А. Ахматова Траrичесrоле шпонаIýш в rпобовной ;lирике
Ахматовой. Б. Л. Пастеряак. Философскм гlryбшrа rшрш<и Б. Пастервака.
Прокоrутошrя еттесгацrл. Зшщпа презеrrгацй.
Теорпя. Си;шrбо-тоrrическм и тонитIескм системы стихосложеЕия (1тлублепие
предсrавлений).
Песш п роi.rпсы па стЕ!п поэтов XIX-XX веков (обзор). Ромалсы и песЕи как
сrrнтетичесrой жанр, вьrражающй пер€ж,Iвания, мысJIи, fiасцю€Ilйя человека.
Резерв
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учебно-тематическпй план

Ns п.п. Наименование разделов всего часов На
речи
тIисле

рalзвитие
в том

1 Введетпrе 1

2 .Щревнерусская литераryра 1

з Литераryра 18 века 2
4 Литерацра 19 века 20 3

5 Литерацра 20 века з
6 Резерв 1

ИТоГо: з4 6

Информачия об учебнпке
В соответствии с приказом Минобрвауки России от З1.0З.2014 JlЪ 253 'Об

}"IверждеЕии федерального перечня r{ебников, рекомендуемьD( к испоJIьзоваIIию при

реzulиз Iии имеюIщтх государственную аккредитшщю образоватотьньп< програI\,rм
начаJIьного общего, основною общего, сре.щего общего образования" (ЗарегистрировЕш в
Минюсте Российской Федерщии 18.10.2013 No 30213) в уrебном процессо испоJIьзуется

уrебник:
Сrхих И.Н. JIитература: 1чбrш< дrя 9 юrасса общеобразоват. организаций:

осIIовное общее образование: в 2 ч. Д.Н. С}хих - М.: Издатеrьский центр <сАкадемио, 2018.

-224с.

.Щополпительная лцтераryра по курсу <<Родная (русская) лптература>:
1. Азарова Н. <Текст. Пособие по русской зштераryре ХЖ века>.
2. Безносов Э., Бlрдпrа И., Буровцева Н. и др. <Русская литераryра. XIX век.
Боьшой уrебньй спрtlвоIшик дIя пIкоJIьников и поступающD( в в}зьD).
3. Бутров Б., Голубков М. <Русскм Jmтepaтypa XIX-)O( веков. В 2-х тт. Учебное пособие
дJIя пост}aпаюIщD( в вузы).
4. Егорова Н. <Все произведения шко.пьной програ {мы по JrиTepaT}pe в кратком изложении.
5 9 классьо>-

5. Ерохина Е.Л., Яrс5rшлна Л.С. <Экза"мен по Jшrературе. Пособие дJIя старшекJIассников
и абитlриеrrгов>l.
6. Зверв В. <Русские поэты первой половины XIX веко.
7. Ланин Б. <CoBpMer*raJI русская Jштерат}ра. Учебное пособие дJIя старшекJIассников
и посц/пiлющй в вузы).
8. Л}r<ьлтчеlпсо О. <Русские писате:пл. Биогрфичесrсй словарьспр:lвошп( дIя Iш(оJьников>.
9. Мещерлсом М. <Литература в таб:шцах и схемах).
10.Нестерова О. <Jlитераryра. Универсаьньй спрzлвоIшик>.
1 1.Скубачевская Л., Надозирная Т., Косолапова Т., Сла},гшrа Н. кНовейшпi поrпrьй
спр.lвоIIник шкоlьнtла_ 5-1 1 шrассы. JIитератlро>
12.Сrхих И. <Русская JIитература дlIя всех. Классное .гrение! (От Гоголя до Чехова)>.
1 3.<Словарь .lплтератл)IrьD( терминов> (сост. И. l0похшrа).

Информациоrшые рес}рсы, обеспе.шваюпц,rе метод{ческое сопровождение
образовате:ъного процесса по пред!rета}.{ <Родной фуссrсй) язьuо, кJIитератlрное чтение на
родном фусском) язьп<е> и <Родпая фусская) rпrrераryро:
Информадця о федера.lъньп< нормативньD( докуIýrеЕтах Емод-lтся на сайтах:
http://mon.gov.ru/ (Мшrистерство Образоваrшя РФ);
http://wwrп.edu.Tr/ (Едпъй государственнъй экза.rен);
http://fgosreestr.ru @еесгр примерIrьDr ocEoBHbD( общеобраз.программ).

8
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Интернет-ресlрсы, используемые в работе:
httpy'/obmadzor.gov.ru/ - Федера.lьная сл}rкба по надзору в сфере образовдrия и на},ки;
www.fipi.ru - Федера,ъньй инстIfi}т педагогическI,D( измерений (ФШIИ);
http://ege.edu.ru/ официа;rъньй информациоrшьй портаJI ЕГЭ;
http://gia.edu.rr:/ - официаrьньй информшдионньй поргал ОГЭ;
http:/ischool-col1ection.edu.ru - едпlм коJIлек{ия цифровьп< образоватеJIьIIьD( рес}рсов;
http:/ieng.l september.rr.r/ - издатеrьсюпi дом <Первое сентября>, издrlния <Русский язьп<>,

<Jlитература>; http://www.prosv.ru - сайт издатеJIьства кПросвещение>;
http:фedsovet.org/forum/forum21 .html - портал кВсероссийсrс.rй педсоветD.
Интернет-ресlрсы по JIитературе:
http:i/www.philo1ogia.rr.r/ - уrебIъй филологичесшлй рсурс, обуlшощлй читать тексты
художественной rитературы в форме решения увлекатеJIьньD( задач;
http://www.filobrM.ru <Illкола юного филолога>;
http://lit.l september.ru/index.htrrr 

-электоЕнtlя 
версиJI газеты <Литераryро;

https://dlofa-ventana.rrr/ - корпорация <Российскrй учебник>.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УIIАЩID(СЯ

Bp",y,*,","T,H#p"o"#o.j'J#ffi 1.*;'ff#"йсядолrкен
ЕаучЕтся:

. опредеJIять темУ и ocнoBrrylo мысJIь цроизведеЕия;

. владетъ рz}зJмцiьеfи видll -{и пересказа' пересказывать сюжет; выявJIять особенцости
композпIцrи, основной конф:ппсг, вычлеЕять фабуry,;

. характеризоватъ героев-перонажей, дalмть rх сравнитеJIьные харaжтеристики;
оцеIIивать систему персонахей;

. нltходIть осIlовные изобрази:геrьно-вщразитеJIьные средства' харакIерЕые дIя
творческой мшIеры писатеJIя, опредеJuIть ш( художествеIIные фуш<щп,r;

. оцредеJIятъ родо-ждФов},ю специфшсухуложественного п(юизведеяия;

. вьцеJIятъ в цроизведенил( элемеrIIы художественяой форлш и обнаруживать связи
между Еими;

. выявJIять и осмысJIять форпш авторской оцеrпg,I героев, собшгпй, xapalФep
zвторских взашлtоотношешй с (Gпlтателем)) как 4дресатом проЕзведеЕия;

. ПОЛЬЗОВаТЬСЯ ОСЕОВItЫМИ ТеОРеТИКО-JIИТеРаТУРЕЫМИ ТеРМИНulItlИ и поЕятпями KzlK
иЕсч)}ментом апаJшзаи шlтерпретшпш худохественЕого текстa;

. давать рзвернугьй устньй rши письмеЕЕыIi отвФ на поставлеIIЕые вопросы;

. собираrъ материаII и обрабатьвать шlфрмаrцпо, необхо,щлrуо дlи состzвлеЕиJI
IIJйEa тезисЕого плаII4 коЕспекIа' доклад4 ЕаIмс:лния :лЕgотдши, сочиЕеIIия, эссе,
JIитератл)но- творческой работы, соцшпtя проеюа Еа &rpaнee обьшлеш}то или
самостоягеrьяо/под руководством упfi€ля выбраштую J[rTepaTypE},Io йJш
пФrпдщйтческуо тему, дIя орг.шизацш,щскусши;

. вьц)ФкатЪ JIиtшое отноШение к художествснномУ произведению, аргументировать
свою ючý/ зреЕия;

о вьц)азитеJIыlо читать с JmcTa и наизусть произведешя/фрагмеЕты произведеш{й
худохествопной rпrrературы, передавм JIи.шоеотЕошеЕие к цроизведению. ориеЕтщ)омtъся в шформащоrпrом образовате.тьвом щюстрalЕстве: работать с
эщлкпопедdями, сломрями, справочвикaми, спещ,rа;ьной rшгературой; пользоватъся
каталогаItди бпб.тшотек, бибrшогрфическимЕ }.казатеJIями, системой поиска в
Итrrернеге.

В резу.lьтатt Пзучешл родЕOГО п}rоско1'6 Bbarcr ).чаryйсл поJýлIЕт возпюrЕпOсть
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научIIться:
. сравнивtlя произведения, принадлежащие разным писатеJIям, видsть в EID(

воплощение нрtвствеI {огоидеа,ла;
. рассказыватъ о с{lldостоятельно прочитЕшной произведении, обосновьвая свой выбор;
. создавать тексты иJIи прид}ъ{ывать сюжетные линии;
о срчlвЕив:UI произведеншI, опредеJIятъ черты национаJьного характера; выбирать

пIюизведениlI д'Iя сi!мостоятеJlьIlого чIения, руководствуясь конкретными целевыми
устilновкаI\{и;

. устанавJIивать связи между произведениями на }ровце тематики, проблематики,
образов (по принципу сходства и раз:п.r,п,rя).
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Календа но-тематпческое планп вание

е

fIлановые
срокиНаименования разделов и темJ\lb

урока

1 Введеrпrе

2 Особенности шrевнерусской JIитерацры. Её жанровое
<Повесть BpeMeHHbD( лет)

своеобразие.

и хиII века. Тз
И. Фонвизин <Б ))4

а XIX века ч.сская
А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Пародии в творчестве А.с.

Тео емы6
,7

А.С. Грибоедов. Комед.rя <Сryдеrrт>> Инсценировдrное чтение

А.С. Пушкип. Жизнь и творчество (обзор) Многообразие тем, жанров,8

9 особенности рIrfмики, метрики и строфики тryшс-rнской поэзии. Теория.
Решп.rзм е поЕятиll

10

11 А.с. п (П ев во
А.с. п

М. Ю. Лермоптов. Жизrъ и творчество (обзор). .Щраматургия М.Ю. Лермонтова.1з

14

15

16

|,7 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).

18 Н.В. Гоголя.
19

20 Р.Р. Творческая работа по шесе Н.В. Гоголя

А.Н. Островскd. Жизнь и творчество (обзор).

22
Z1 Ф.М. !осгоевсквй. Жизнь и творчество (обзор). Теория

Псш<ологизм поItятия
24 Ф.м. повесть <село Степапшково и его обитате:ш>

25 Богатство и разпообразие жаЕров и направлений русской Jпrrературы )О( века.
Из русской прозы )О( века Беседа о разнообразии видов и жаЕIюв прозаиqеских

)О( века, о России.
26
27 Теория. Псrл<ологизм Jп{терат}ры фазвитие прлсгавлений). Роль

й дета"тr в
М.А. Шо.лохов

29 Из русской поэзш ХХ века (обзор). Многообразие наrrравлений, жrц{ров,
видов поэзии )о( века-явJIешtяпоэзии.

1],

5

мотивов JIириIс,I.

А.С. Плтпкип <<История села ГорюхшйD.
время похода l829 года>.

Творческм Dабота по произведеЕиям12

Теория. Драма как род литерат}ры понятия).
М.Ю. Лермонтов. .Щрама

Пракгикl,м по творчеству М.Ю. Лермовтова.

Н.В. Гогоrь. Ьеса <СКенитьбо. ИнсцеrшроваIIное чтение.

2|

А.Н. Островскrдi и русский театр. Ьесы.

Рчсскдя лптепдтчпд ХХ мкд ( Q ч.)

!|.dýуяяrr. <сКизrъ дDсеrъева>

28



30
Р.р.

Штрихп к портретам: А. А. Блок. Образ родлны в поэзии Блока. С. А. Есенин.
Народно-песеннfuI основа произведевий поэта.

з1
Р.р.

Штрихи к портретам: В.В. Маяковский. Новаторство Маяковского-поэта.
М.И. Щветаева. Особенности поэтики I_{ветаевой.

з2
Р.р.

Штрпхп к портретам: А.А. Ахматова. Трагичесюае интонi[ц[и в шобовпой
лирике Ахматовой. Б. Л. Пастерпак. Философская глубина :шрики Б. Пастернака.
Промежуточпая аттестацпя. Защита презеrггацпй.
Теория. Си:шабо-тоническаlI и тониЕIеская системы стLrхосложения (1тlryбление
представлений).

Песни и ромдЕсы на стпхп поэтов XIX-XX веков (обзор) Ромшrсы и песни как
синтетический жанр, вырФкilюIщлй переживания, мысли, насц)оеЕиJI человека.

J+ Резерв

JJ
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