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Пояснительная записка 
 

Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
1.Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона “Об образовании в 
Российской Федерации”»,  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 
2015 г. № 1577); 
3. Приказ Минобрнауки от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897» 
4. «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
09.04.2016 г. № 637; 
5. «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», утвержденной Правительством 
Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155; 
6. Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 
7. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2019 – 2020 учебный год; 
8. Положение о Рабочей программе МКОУ «Чемашинская СОШ». 
 
УМК: 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 



• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 

Метапредметные результаты  
• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 



• смысловое чтение; 
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации; 
развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 
 

Предметные результаты 
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 диалога; 
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 
жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 
4) 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; 
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
6) овладение процедурами смыслового и эстетического 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». 
  

Содержание учебного предмета 
 

Введение. 1 час 
Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. Родная литература как способ познания жизни. 
Русский фольклор 1 час 
Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных нравственных ценностей, прославление силы, 
справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 



Сказка «Два Ивана – солдатских сына». 
Выразительное чтение произведения. Характеристика героев фольклорных произведений. 
Древнерусская литература. 1 час 
«Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе. Образное отражение жизни в древнерусской литературе 
Русская литература 19 века. 7 часов 
А.С. Пушкин. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 
однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного 
пути. 
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как 
художественный приём. 
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем 
и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 
М.Ю. Лермонтов. «Листок». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике 
Лермонтова. 
И.С. Тургенев. «Хорь и Калиныч» и другие рассказы из «Записок охотника». 
Ф.И. Тютчев. «Листья». А.А. Фет. Лирика. «Ещё майская ночь…», «Учись у них – у дуба, у берёзы…». Природа как естественный мир 
истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный 
град..»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». 
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные 
состояния в пейзажной лирике. 
Русская литература 20 века. 6 часов 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 
 А.А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…». С.А. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша» 
 К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…», Д.С. Самойлов. «Сороковые» 
А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная проблематика рассказа Выразительные средства 
создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 
Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным идеалам. 
 

Календарно-тематическое поурочное планирование 
 
 
 



№ п/п Название темы Дата 
проведения 

 

План  факт 

Введение. 1 час 

1. Своеобразие родной литературы    

Русский фольклор. 1 час 

2.  Сказка «Два Ивана – солдатских сына».    

Из древнерусской литературы. 1 час  

3. «Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе    

Из литературы 19 века. 7 часов 

4. А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Зимняя дорога». Тема пути в творчестве поэта    

5. А.С. Пушкин. «Повести Белкина». «Барышня-крестьянка»: сюжет и герои. 
Особенности композиции повести 

   

6. М.Ю. Лермонтов. «Листок»    

7. М.Ю. Лермонтов. «Утёс». «На севере диком стоит одиноко…»    

8. Ф.И. Тютчев. Листья.    

9. А.А. Фет. «Ещё майская ночь…», «Учись у них – у дуба, у берёзы…» 
 

   

10 И.С. Тургенев. «Хорь и Калиныч» и другие рассказы из «Записок охотника». 
 

   

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. 1 час 
11. Я.П. Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая мгла…», Е.А. 

Баратынский. «Весна, весна!..», «Чудный град…». А.К. Толстой «Где гнутся над 
омутом лозы…» 

23.01   



 

Из литературы 20 века.  6 часов 
12. А.П. Платонов. «Неизвестный цветок»: образы-символы в сказке.    

13. Родная природа в лирике русских поэтов 19 и 20 веков.  А.А. Блок. «Летний вечер», 
«О, как безумно за окном…». С.А. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша» 

   

14. К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…», Д.С. Самойлов. 
«Сороковые» 

   

15. А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная 
проблематика рассказа Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства 
милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

   

16. Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным 
идеалам. 
 

   

17. Итоговый урок 

 

   


