
Свердловская область
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 Малышевского городского округа

29.12.2017 г.

П Р И К А З

№ 28 Под

р.п. Малышева

О внесении изменений в основную 
образовательную программу основного общего 

образования МАОУ СОШ № 19 МГО

На основании приказов Министерства образования и науки от 
31.12.2015 г №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 г. № 373» и № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в основную образовательную программу 
основного общего образования МАОУ СОШ № 19 МГО в следующие 
разделы: _________________________________________________________
Название 
раздела 

ООП ООО

Место
внесения

изменений

Вносимые изменения

1. Целевой 1.2.5. Дополнить новыми пунктами 1.2.5.18 и 1.2.5.19
раздел Планируемые следующего содержания:

результаты Родной язык и родная литература
освоения Изучение предметной области "Родной язык и родная
обучающимися литература" должно обеспечить:
основной - воспитание ценностного отношения к родному языку и
общеобразова- родной литературе как хранителю культуры, включение в
тельной культурно-языковое поле своего народа;
программы - - приобщение к литературному наследию своего народа;
образователь- - формирование причастности к свершениям и традициям
ной своего народа, осознание исторической преемственности
программы поколений, своей ответственности за сохранение
основного культуры народа;
общего - обогащение активного и потенциального словарного
образования 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;
- получение знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение 
базовых понятий лингвистики, формирование 
аналитических
умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области 
"Родной язык и родная литература" должны отражать: 
Родной язык:
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) понимание определяющей роли языка в развитии 
интеллектуальных и творческих способностей личности в 
процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о 
родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий родного 
языка;
5) формирование навыков проведения различных видов
анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста;
6) 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;
7) 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;
8) формирование ответственности за языковую культуру 
как общечеловеческую ценность.
Родная литература:__________________ _______________



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.

2.Содержа-
тельный
раздел

2.2. Программы 
отдельных 
учебных 
предметов, 
курсов, курсов 
внеурочной 
деятельности

2.2.2. Основное 
содержание 
учебных 
предметов

Дополнить:
п. п. 2.2.2.18 Родной язык:
5 класс
Речь. Речевая деятельность Язык и речь. 

Основные особенности разговорной речи, 
функциональных стилей (научного, публицистического, 
официально-делового), языка художественной 
литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ).

Культура речи. Основные виды норм русского 
литературного языка (орфоэпические, орфографические). 
Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 
словарным богатством и нормами современного русского 
литературного языка. Невербальные средства общения. 
Межкультурная коммуникация.

Фонетика, орфоэпия и графика Состав русского 
алфавита, названия букв. Смыслоразличительная роль



ударения. Основные нормы произношения слов (нормы, 
определяющие произношение гласных звуков и 
произношение согласных звуков; ударение в отдельных 
грамматических формах) и интонирования предложений.

Морфемика н словообразование Чередование 
звуков в морфемах.

Лексикология и фразеология
Слово как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Однозначные и 
многозначные слова; прямое и переносное значения 
слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. 
Омонимы. Паронимы. Стилистические пласты лексики 
(книжный, нейтральный, сниженный).

Синтаксис. Единицы синтаксиса русского языка.
Правописание: орфография и пунктуация. 

Правописание Ъ и Ь. Перенос слов.
6 класс
Речь. Речевая деятельность. Язык и речь.
Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от 
сферы и ситуации общения.

Культура речи. Языковая норма, ее функции. 
Основные виды норм русского литературного языка 
(орфоэпические, лексические, орфографические, 
пунктуационные). Вариативность нормы. Виды 
лингвистических словарей и их роль в овладении 
словарным богатством и нормами современного русского 
литературного языка.

Общие сведения о языке. Основные разделы 
науки о языке Русский язык как развивающееся явление. 
Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.

Лексикология и фразеология Лексическое и 
грамматическое значение слова. Сферы употребления 
русской лексики. Исконно русские и заимствованные 
слова. Фразеологизмы и их признаки. Понятие об 
этимологии.

Правописание: орфография и пунктуация
Правописание гласных и согласных в составе морфем и 
на стыке морфем.

7 класс
Культура речи. Языковая норма, ее функции. 

Основные виды норм русского литературного языка 
(орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические, пунктуационные). 
Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами 
речевого поведения в различных ситуациях формального 
и неформального общения.

Общие сведения о языке. Основные разделы 
науки о языке Русский язык в современном мире. 
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке 
культуры и истории народа. Взаимообогащение языков 
народов России. Формы функционирования современного



русского языка (литературный язык, понятие о русском 
литературном языке и его нормах, территориальные 
диалекты, просторечие, профессиональные
разновидности, жаргон). Роль языка в жизни человека и 
общества.

Лексикология и фразеология Активный и 
пассивный словарный запас. Оценка своей и чужой речи с 
точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления.

Морфология Основные морфологические нормы 
русского литературного языка (нормы образования форм 
причастий и деепричастий). Применение знаний по 
морфологии в практике правописания.

8 класс
Язык и культура
Русский язык как развивающееся явление. Связь 

исторического развития языка с историей общества. 
Факторы, влияющие на развитие языка: социально- 
политические события и изменения в обществе, развитие 
науки и техники, влияние других языков.

Устаревшие слова как живые свидетели истории. 
Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 
предшествующих эпох, вышедшие из употребления по 
причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 
предметов и явлений, в том числе национально бытовых 
реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном 
русском языке синонимы.

Группы лексических единиц по степени 
устарелости. Перераспределение пластов лексики между 
активным и пассивным запасом слов. Актуализация 
устаревшей лексики в новом речевой контексте 
(губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, 
большевик, колхоз и т.п.).

Лексические заимствования последних 
десятилетий. Употребление иноязычных слов как 
проблема культуры речи.

Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка.
Нормы ударения в полных причастиях, кратких 

формах страдательных причастий
прошедшего времени, деепричастиях, наречиях. 

Нормы постановки ударения в словоформах с 
непроизводными предлогами (на дом, на гору)

Основные лексические нормы современного 
русского литературного языка.

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, 
характер лексической сочетаемости, способы управления, 
функционально-стилевая окраска и употребление 
паронимов в речи.

Типичные речевые ошибки, связанные с 
употреблением паронимов в речи.



Основные грамматические нормы
современного русского литературного языка.

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. 
Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и 
будущего времени (в том числе способы выражения 
формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов 
очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить), 
формы глаголов совершенного и несовершенного вида, 
формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 
употребления в речи однокоренных слов типа висящий -  
висячий, горящий -  горячий.

Варианты грамматической нормы: литературные и 
разговорные падежные формы причастий, деепричастий, 
наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 
словарях и справочниках. Литературный и разговорный 
варианты грамматической норм(л*ахаешь -  машешь; 
обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, 
оспаривать, удостаивать, облагораживать).

Речевой этикет
Русская этикетная речевая манера общения: 

умеренная громкость речи, средний темп речи, 
сдержанная артикуляция, эмоциональность речи, ровная 
интонация. Запрет на употребление грубых слов, 
выражений, фраз. Исключение категоричности в 
разговоре.

Невербальный (несловесный) этикет общения. 
Этикет использования изобразительных жестов. 
Замещающие и сопровождающие жесты.

Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Традиции русского речевого общения. 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 
самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, 
уклонение от инициативы, завершение диалога и др.

Текст как единица языка и речи
Текст, основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность. Виды абзацев. 
Основные типы текстовых структур: индуктивные, 
дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), 
стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. 
Заголовки текстов, их типы. Информативная функция 
заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 
доказательство, объяснение.

Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. 

Правила поведения в споре, как управлять собой и 
собеседником. Корректные и некорректные приемы 
ведения спора.

Публицистический стиль. Путевые записки. 
Текст рекламного объявления, его языковые и 
структурные особенности. ________________



Язык художественной литературы. Фактуальная и 
подтекстная информация в текстах художественного 
стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. 
Притча.

9 класс
Язык и культура
Исконно русская лексика: слова

общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 
(общеславянского) языка, древнерусские
(общевосточнославянские) слова, собственно русские 
слова. Собственно русские слова как база и основной 
источник развития лексики русского литературного 
языка.

Роль старославянизмов в развитии русского 
литературного языка и их приметы.

Стилистически нейтральные, книжные, 
устаревшие старославянизмы.

Иноязычная лексика в разговорной речи, 
дисплейных текстах, современной публицистике.

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая 
идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. 
«Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 
западноевропейском, американском речевых этикетах. 
Называние другого и себя, обращение к знакомому и 
незнакомому Специфика приветствий, традиционная 
тематика бесед у русских и других народов.

Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка.
Типичные орфоэпические ошибки в современной 

речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 
согласных и шипящих;безударный [о] в словах 
иностранного происхождения; произношение парных по 
твердости-мягкости согласных перед [е] в словах 
иностранного происхождения; произношение безударного 
[а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт\ 
произношение женских отчеств на -ична, 
мн«чна;произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и 
[в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ.

Типичные акцентологические ошибки в 
современной речи.

Основные лексические нормы современного 
русского литературного языка.

Терминология и точность речи. Нормы 
употребления терминов в научном стиле речи.

Особенности употребления терминов в 
публицистике, художественной литературе, разговорной 
речи. Типичные речевые ошибки, связанные с 
употреблением терминов.

Нарушение точности словоупотребления 
заимствованных слов.
______Основные______ грамматические______ нормы



современного русского литературного языка.
Типичные грамматические ошибки. Согласование: 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в 
своем составе количественно-именное сочетание; 
согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 
существительным со значением лица женского рода (врач 
пришел -  врач пришла)’, согласование сказуемого с 
подлежащим, выраженным сочетанием числительного 
несколько и существительным согласование определения 
в количественно-именных сочетаниях с числительными 
два, три, четыре (два новых стола, две молодых 
женщины и две молодые женщины).

Нормы построения словосочетаний по типу 
согласования (маршрутное такси, обеих сестер -  обоих 
братьев).

Варианты грамматической нормы: согласование 
сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов 
много, мало, немного, немало, сколько, столько, 
большинство, меньшинство. Отражение вариантов 
грамматической нормы в современных грамматических 
словарях и справочниках.

Речевой этикет
Активные процессы в речевом этикете. Новые 

варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 
изменение обращений, использования собственных имен; 
их оценка.

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и 
приёмы в коммуникации, помогающие противостоять 
речевой агрессии. Синонимия речевых формул.

Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы.
Основные методы, способы и средства получения, 

переработки информации.
Текст как единица языка и речи
Структура аргументации: тезис, аргумент. 

Способы аргументации. Правила эффективной 
аргументации. Причины неэффективной аргументации в 
учебно-научном общении.

Доказательство и его структура. Прямые и 
косвенные доказательства. Виды косвенных 
доказательств. Способы опровержения доводов 
оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика 
демонстрации.

Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Самохарактеристика, 

самопрезентация, поздравление.
Научный стиль речи. Специфика оформления 

текста как результата проектной (исследовательской) 
деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. 
Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи



для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 
корректной дискуссии. Язык художественной 
литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том 
числе электронного), страницы дневника и т.д.

п. п. 2.2.2.19 Родная литература:
5 класс

Устное народное творчество
Фольклор. Малые жанры фольклора. Детский 

фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 
скороговорки, загадки — повторение).

Русские народные сказки
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, 

волшебные, бытовые (анекдотические,
новеллистические). Нравственное и эстетическое 
содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок. 
Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 
наказывается. «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». 
Иван — крестьянский сын как выразитель основной 
мысли сказки. Нравственное превосходство главного 
героя. Герои сказки в оценке автора-народа.

Из древнерусской литературы
Начало письменности у восточных славян и 

возникновение древнерусской литературы. Культурные и 
литературные связи Руси с Византией. 
Древнехристианская книжность на Руси (обзор).

Из русской литературы XIX века
Иван Андреевич Крылов. Поучительный характер 

басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова.
Александр Сергеевич Пушкин.
Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; 

мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью 
няни, её сказками и песнями.

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан 
и Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов 
и событий народных сказок, мотивы и сюжеты 
пушкинского произведения.

Сходство и различие литературной пушкинской сказки 
и сказки народной. Народная мораль, нравственность — 
красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 
гармоничность положительных героев.

Михаил Юрьевич Лермонтов.
«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину 

Бородинского сражения (1837). Историческая основа 
стихотворения. Воспроизведение исторического события 
устами рядового участника сражения.

Николай Алексеевич Некрасов.
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины 

вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 
приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая 
пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика 
персонажей.

Иван Сергеевич Тургенев.________________________



«Муму» Немота главного героя — символ немого 
протеста крепостного человека.

Русские поэты XIX века о родине и родной природе
(обзор)

А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. 
«Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. 
Майков. «Ласточки»', И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); 
А. В. Кольцов. «В степи».

Из русской литературы XX века
Русская литературная сказка XX века (обзор)
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной деятельности).
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в 

сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант 
главного героя. Стремление к совершенному мастерству. 
Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.

Теория литературы. Сказ как жанр литературы 
(начальные представления). Сказ и сказка (общее и 
различное).

6 класс
Устное народное творчество
Обрядовый фольклор. Произведения календарного 

обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 
летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое 
значение календарного обрядового фольклора. 
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного 
народного творчества. Народная мудрость. Краткость и 
простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 
Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 
Афористичность загадок.

Из древнерусской литературы
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском 

киселе».
Русская летопись. Отражение исторических событий и 

вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 
ума, находчивости).

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
Из русской литературы XVII века
Русские басни
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 
«Муха». Противопоставление труда и безделья. 

Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 
хвастовством.

Особенности литературного языка XVIII столетия. 
Теория литературы. Мораль в басне, аллегория 

(развитие понятий).
Из русской литературы XIX века 
«Дубровский». Изображение русского барства. 

Дубровский- старший и Троекуров. Протест Владимира 
Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт 
крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита 
чести, независимости личности.



Иван Сергеевич Тургенев. «Бежин луг». 
Сочувственное отношение к крестьянским детям.

Роль картин природы в рассказе.
Николай Алексеевич Некрасов. «Железная дорога». 

Картины подневольного труда. Народ — созидатель 
духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о 
«прекрасной поре» в жизни народа.

Николай Семёнович Лесков. «Левша». Гордость 
писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, 
патриотизм. Особенности языка произведения. 
Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 
этимологией.

Из русской литературы XX века 
Произведения о Великой Отечественной войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги 
Смоленщины...»', Д. С. Самойлов. «Сороковые».
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, 
пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на 
полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, 
ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 
Виктор Петрович Астафьев.
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни 
сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные 
проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. 
Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 
Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 
использования народной речи.
8 класс

Устное народное творчество и эпос народов мира 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный 

рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана 
Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник».

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». 
Воплощение в былине нравственных свойств русского 
народа, прославление мирного труда. Микула — носитель 
лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, 
чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 
физическая сила).

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей- 
разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, 
мужество, справедливость, чувство собственного 
достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. 
(Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного 
чтения.) Новгородский цикл былин. «Садко». 
Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 
различие Киевского и Новгородского циклов былин. 
Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 
Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)

Из древнерусской литературы 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок)
Теория литературы. Поучение (начальные 

представления) _________________



«Повесть о Петре и Ф европии Муромских». 
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 
личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические 
мотивы в повести.

Теория литературы. Житие (начальные представления).
Из русской литературы XIX века
Александр Сергеевич Пушкин.
«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории 

России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 
прославление мужества и отваги русских солдат. 
Выражение чувства любви к родине.

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Песня про царя 
Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом 
Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 
характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 
Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 
Калашниковым человеческого достоинства, его 
готовность стоять за правду до конца. Особенности 
сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. 
Связь поэмы с произведениями устного народного 
творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 
гусляров. Язык и стих поэмы.

Иван Сергеевич Тургенев.
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о 

богатстве и красоте русского языка. Родной язык как 
духовная опора человека.

Из русской литературы XX века
«Тихая моя родина» (обзор)
Стихотворения о родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. 
Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 
Выражение душевных настроений, состояний человека 
через описание картин природы. Общее и 
индивидуальное в восприятии родной природы русскими 
поэтами.

8 класс
Своеобразие родной литературы.
Образ человека в литературном произведении. Система 

персонажей. Образ автора в литературном произведении. 
Образ рассказчика в литературном произведении.

Из древнерусской литературы.
Образное отражение жизни в древнерусской литературе. 

Воинские повести. «Повестьразорении Рязани Батыем», 
«Повесть о Евпатии Коловрате», отличие образов 
древнерусской литературы от фольклорных.

Из литературы XVIII века.
Фольклорные традиции в русской литературе.
Карамзин Н.М. Синтементализм. Повесть-сказка 

«Прекрасная царевна и счастливый карла». Соединение в 
произведении литературной сказки с народной. Право 
людей на любовь. Сказка «Дремучий лес» (по выбору 
учителя).



Из литературы XIX века
Традиции литературы XIX века
Басни В. Тредиаковского, Л. Сумарокова, В. Майкова, 

И. Хемницера (на выбор). Национальные черты в образах 
героев баллад В.А. Жуковского (по выбору учителя). 
Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. 'То, 
чего не было". Аллегорический смысл лирико-философской 
новеллы. Мастерство иносказания.

Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". 
Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство 
чувств героя рассказа.

Теория литературы: основные литературные
направления-романтизм. Жанры художественных 
произведений: новэлла.

Нравственное взросление подростков в современном 
мире:

Взросление подростка на страницах повести Л.Н. 
Толстого «Отрочество».

Художественный пересказ и анализ глав повести.
Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы». Жестокое 

нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и 
муки совести героя. Преодоление героем собственных 
слабостей в главе «Экзамены».

Теория литературы, образ автора и образ рассказчика в 
литературномпроизведении.

Авторское и лирическое отступления.
Из литературы XX века.
Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр.
Горький А.М. «Макар Чудра». Неоромантизм как новое 

направление литературы. Композиция рассказа. Герои 
неоромантизма. Единство формы и содержания. Внутренняя 
и внешняя свобода.

Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». 
Темы материнской любви и сыновней благодарности. 
Особенности жанра. Значение финала.

Пермяк ЕЛ. "Ужасный почерк". Жизненная позиция 
героя рассказа.

В.В. Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза 
природному миру. Красота искусства.

Мир подростка в произведениях писателей 20 века:
Романова Л. Рассказы. Одиночество подростков в 

современном мире.
А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на 

страницах рассказа «Расскажи про
Иван Палыча».
Тэффи (Лохвицкая Надежда Александровна). «Неживой 

зверь». «Гурон» (по выбору учителя). Мир ребенка, 
созданный фантазией и мечтами, противопоставленный 
бездушному и жестокому миру взрослых. Мир одиночества 
подростка.

Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». 
Одиночество подростков в современном мире.

А. ТЛверченко. Сатирические и юмористические 
рассказы писателя. О серьёзном -  с улыбкой Рассказ 
«Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия



Аверченко.
Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» -  многолетние 

раздумья автора о человеке, о природе, о проблемах 
современного общества и о судьбе России. Языковые 
средства философского цикла и их роль в раскрытии образа 
автора.

Природа и человек в рассказах Платонова АЛ. «Джан». 
«Песчаная учительница». «Девушка Роза». «На могилах 
русских солдат» (по выбору учителя)

Фантазийный мир героя, одиночество ребенка в мире.
Теория литературы: адресат, читатель. Основные 

литературные направления: романтизм, неоромантизм. 
Изобразительно-выразительные средства в художественном 
произведении: антитеза, гипербола, литота. Сатира и юмор.

Образы детей в произведениях о Великой 
Отечественной войне:

Гуманистический характер военной поэзии и прозы.
Пантелеев Л. «Главный инженер». Жажда личного 

подвига во имя победы.
Катаев В.П. Повесть «Сын полка». Лицо войны: дети 

войны.
Мотив одиночества в лирике поэтов 20 века:
Ю. Левитанский. «Диалог у новогодней ёлки», Б. 

Окуджава «Песенка о ночной Москве», А. Макаревич 
«Пока горит свеча». Особенности создания образов. Анализ 
стихотворений.

ЕЛ.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение 
«Картинка детства». Взгляд на вопросы нравственности.

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа 
«маленького человека» в стихотворении «На земле 
безжалостно маленькой...».

9 класс
Своеобразие родной литературы.
Прогноз развития литературных традиций в XXI веке.
Древнерусская литература.
Жанровое богатство древнерусской литературы. 

Традиции древнерусской литературы.
«Гнездо орла». Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе.
Из русской литературы XVIII века.
Н.М.Карамзин. «Сиерра Морена» -  яркий образец 

лирической прозы русского романтического направления 
18 века. Тема трагической любви. Мотив вселенского 
одиночества.

Теория литературы: основные литературные
направления - романтизм.

Из литературы XIX века.
Историческое прошлое России в литературе XIX 

века:
Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из 

«Истории государства Российского».
Отражение истории России в главах произведения (по 

выбору учителя).____________________________________



С.Цвейг. Исторические миниатюры из цикла «Звёздные 
часы человечества».

«Невозвратимое мгновение». Образ Наполеона и 
маршала Груши. Отношение к ним автора.

Л.Н.Толстой. «Народные рассказы» - подлинная 
энциклопедия народной жизни. Поиск встречи с Богом. 
Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там 
и Бог», «Кающийся грешник» и др.). Поэтика и 
проблематика. Язык художественного произведения. 
(Анализ рассказов по выбору).

A. П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический 
парадокс в рождественском рассказе. Трагедийная тема 
рока, неотвратимости судьбы. Нравственное 
перерождение героини.

Теория литературы: жанрыхудожественных
произведений -  легенды, сказания.

Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: парадокс, оксюморон.

Родная природа в стихах поэтов XIX века:
Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина 

ли ночная...». Поэтические традиции XIX века в 
творчестве поэта.

Из литературы XX века.
Тендряков В.Ф. «Весенние перевертыши». Этапы 

нравственного становления
подростка.
Ю.П.Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия 

рассказа. Душевная жизнь героев.
Поэтика психологического параллелизма.
B. Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» 

(Крупинки). Традиции русской классической прозы в 
рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения 
авторской позиции. Психологический параллелизм как 
сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг нас. 
Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты 
и характеры, мировоззрение (анализ миниатюр по 
выбору).

Теория литературы: изобразительно-выразительные 
средства в художественном произведении -  
психологический параллелизм.

Из современной литературы.
Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени -  один из 

основных мотивов рассказа. Тема нравственного выбора. 
Образ «вечной Сонечки». Символические образы.

В.Г.Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и 
целомудрия. Две героини, две судьбы.

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное 
взросление героя рассказа. Проблемы памяти, долга, 
ответственности, непреходящей человеческой жизни в 
изображении писателя.

Теория литературы: реализм как направление в 
литературе.



Великая Отечественная война в литературе XX 
века:

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы 
писателя. Трагическая судьба человека в годы Великой 
Отечественной войны. Внутренняя драма героини, 
связанная с пережитым во время давно закончившейся 
войны.

Быков В. «Обелиск», «Дожить до рассвета» (по 
выбору учителя). Осмысление подвига человека на 
войне. Проблема подлинного и мнимого героизма. Или 
Бондарев Ю. «Простите нас». «Горячий снег», (по выбору 
учителя).

Сталинградская битва -  как ключевой момент в 
коренном переломе в войне. Героизм и мужество, 
внутренняя красота нашего современника. Символизм 
названия романа.

В. Закруткин «Матерь человеческая». Васильев Б.П. 
«А зори здесь тихие». Подвиг русских женщин на войне 
(на выбор учителя) Образ русской женщины на войне: 
сила и мужество, героизм и милосердие.

Фантастика в русской литературе XX века:
Знакомство с жизнью и творчеством А. Беляева, беседа 

по романам: «Продавец воздуха», «Человек-амфибия», 
«Голова профессора Доуэля», «Над бездной», «Остров 
погибших кораблей» (по выбору учителя). Воспитание 
стремления к научному поиску, желания изучать тот 
реальный мир, который окружает человека.

Братья Стругацкие. Знакомство с научно- 
фантастическими произведениями братьев Стругацких: 
«Трудно быть богом», «Понедельник начинается в 
субботу», «Пикник на обочине», «За миллиард лет до 
конца света», «Отель «У погибшего альпиниста», «Ночь в 
пустыне» (по выбору учителя). Выявление своеобразия 
фантастики Стругацких. Воспитание решительности, 
человечности, ответственности перед планетой, 
правильного отношения к научному поимку, прогрессу, 
опасным экспериментам.

Теория литературы: основные литературные 
направления -  модернизм. Фантастика.

Родная природа в произведениях поэтов XX века:
Анализ стихотворений Рубцова Н.М., А. Блока, В. 

Маяковского.
3.
Организа
ционный
раздел

п.3.1 Учебный 
план ООО

Примерный учебный план ООО недельный дополнить 
обязательной предметной область «Родиной язык и 
родная литература» после предметной области «Русский 
язык и литература»

2. Контроль исполнения при 

Директора МАОУ С ОШ № 1 Н.В. Усикова


