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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 5-

9 классов составлена в соответствии со следующими документами: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010           

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 Примерной рабочей программы основного общего образования «Родная литература 

(русская)»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного» в действующей 

редакции; 

 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Веревская СОШ», утвержденной приказом по школе от 30.08.2021 № 280 

 

Рабочая программа рассчитана: 

5 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

6 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

7 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

8 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

9 класс – 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

4) развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; устойчивый познавательный 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в самовыражении через 

слово. 
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Метапредметные результаты 

 

1) формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока;  

2) способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

3) анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 

4) совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 

5) в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

6) овладение навыками смыслового чтения; 

7) извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в  

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

8) владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, 

по схеме, по таблице составлять сплошной текст); 

9) излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

пользоваться словарями, справочниками; 

10) осуществлять анализ и синтез; 

11) устанавливать причинно-следственные связи; 

12) строить рассуждения. 

13) 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; 

14) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя); 

15) уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

16) слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

17) уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя; 

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя); 

18) оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

19) выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

 

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) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

4) формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
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литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

 

                               2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

Введение 

Родная литература как культурный символ России. 

 

Устное народное творчество  

Русские народные сказки. 

«Василиса Премудрая», «Солдатская загадка», «Сердитая барыня», «Откуда ветер дует» и др. 

Виды русских народных сказок. Сказки волшебные, бытовые, о животных. Нравственная 

проблематика русских сказок. Отражение народной мудрости в сказках, отношение народа к 

беде и радости, злу и добру, жизни и судьбе. 

РР Сочинение «Зло и добро в сказке» 

 

Из литературы XIX века  

К. Д. Ушинский. Сказки и рассказы для детей (по выбору учителя). Слово о писателе и 

педагоге. «Логика природы» в познавательных рассказах Ушинского. Расширение 

представлений учащихся о мире и человеке. 

Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о писателе. 

Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, 

хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания 

характеров и ситуаций. Мораль. 

В.И. Даль . Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и выразительность 

языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – своеобразный экзамен для 

каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейно-художественный смысл сказки. 

Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. Использование описательной 

речи автора и речи действующих лиц. 

 

Поэзия ХIХ века о родной природе  

П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Краткие сведения о поэте. Радостные 

впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. 

Символы и метафоры, преобладание ярких зрительных образов. 

Умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей. Единство человека и природы. 

Н.М. Языков. Стихотворение «Родина». Краткие сведения о поэте. Основная тема 

творчества — родина. Способы раскрытия темы в этом стихотворении. Восторженное 

признание в любви к родине. Сравнения и олицетворения. Былинные мотивы в 

стихотворении. Возвышенный пафос. 

С.И. Никитин. Стихотворения «Русь», «Утро». Удивительная по силе любовь к родине и 

способность эту любовь описывать. Историческое прошлое России. Героизм русского народа. 

Тема самопожертвования. Яркие эпитеты, сравнения, олицетворения. Музыкальность  

стихотворений. 

 

Из литературы XX века  

А.П. Платонов. «Разноцветная бабочка». Краткие сведения о писателе. Тема, особенности 

создания образов. Решение серьёзных философских проблем. Сила материнской любви. 

Аллегорический язык рассказа. 

В.А. Сухомлинский. «Легенда о материнской любви». Краткие сведения о писателе. 
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Материнская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение финала. 

А.И.Куприн. «Всероссийский Гатчинский житель Александр Куприн». 

Куприн в Гатчине. Произведения о любимом городе. «Нет дня, чтобы я не вспоминал о 

Гатчине». (Заочная экскурсия по Гатчине Куприна). Очерк «Сирень». Рассказ «Белый 

пудель». Нравственная проблематика рассказа. Дружба как главная жизненная ценность. 

РР Сочинение «Что такое настоящая дружба» - 1 час. 

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее взросление. 

Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и радость; злое и доброе 

начало в окружающем мире; образы главных героев, своеобразие языка. Рассказ «Рыцарь 

Вася». Внешняя и внутренняя красота. Одиночество среди людей. Роль мечты в жизни 

человека. Истинный и ложный героизм. 

К.Г. Паустовский. Повесть «Мещёрская сторона». Тема любви к природе родного края, 

бескорыстной любви к «обыкновенной» земле. 

РР Изложение по тексту фрагмента повести «Мещёрская сторона» - 1 час. Родная природа в 

произведениях поэтов XX века (3ч) 

В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная 

система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно- 

эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства создания образов. 

М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о поэте. 

Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть природу,  

наблюдать и понимать её красоту. Единство человека и природы. 

РР Практикум выразительного чтения. 

 

Литературное краеведение (Литературные места Гатчинского района)  

К.М. Фофанов. Слово о поэте. Жизнь поэта в Гатчине. Уголки любимого города как 

источник поэтического вдохновения. Пейзажная лирика. «Ещё повсюду в спящем парке...», 

«Осень», «Под музыку осеннего дождя» и др. 

 

6 класс 

Введение  

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

 

Устное народное творчество  

Славянские мифы. Представление древних славян о явлениях природы. Миф о Солнце. 

Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник». Богатырская сила и воинская доблесть 

русских богатырей — защитников Родины. 

«Пословицы и поговорки русского народа», собранные В.И. Далем, писателем, 

этнографом. Представление о культуре, быте, жизненной философии русского народа. 

РР Сочинение «Мой любимый былинный герой». Из литературы ХIХ века  

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда». 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (по выбору учителя). Особенности жанра. 

Своеобразные «сонаты» в прозе. История создания. Вечные темы. 

РР Сочинение на нравственную тему. 

Поэтический образ Родины. М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» 

(из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край». 

РР Практикум выразительного чтения 

 

Из литературы ХХ века 

А.П.Платонов. Рассказ «Корова». Своеобразие стиля писателя. «Две стихии» - мир живой 

природы и техники. Душа человека. Проблема сострадания. 

Ю.Вронский. «Юрьевская прорубь». Формирование характера подростка. Настоящая 

дружба. Образ средневекового города. Анализ главы «Бунт Мартина». Нравственные уроки 
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повести. 

РР Изложение по тексту фрагмента рассказа Ю. Вронского «Юрьевская прорубь». 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна 

человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 

А.И. Куприн. «Всероссийский Гатчинский житель Александр Куприн». 

Куприн в Гатчине. Произведения о любимом городе. «Нет дня, чтобы я не вспоминал о 

Гатчине». (Заочная экскурсия по Гатчине Куприна). Рассказы «Мой полёт», «Потерянное 

сердце». 

Б. Полевой. «Повесть о настоящем человеке». Реальные события Великой Отечественной 

войны в основе сюжета повести. Нравственная сила героя. Патриотический пафос 

произведения. 

 

Литературное краеведение (Литературные места Гатчинского района)  

Игорь Северянин. Один из кумиров поэзии «Серебряного века». Дружба И.Северянина и К 

Фофанова. Стихи, посвящённые Гатчине: «Я Гатчину люблю...», «Гатчинский весенний день» 

и др. 

 

7 класс 

Введение  

Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение художественного 

произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в формировании личности 

человека. 

 

Из литературы XVIII века  

И. И. Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение 

пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». 

 

Из литературы XIX века 

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте. Основные темы, мотивы. 

Стихотворения «Москва», «К Пушкину». 

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. В.М.Гаршин. 

Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к подвигу в рассказе 

«Сигнал». Сочинение по творчеству данных писателей (по выбору учителя). 

Из литературы XX века  

А. Т. Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с 

улыбкой. Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко.  

В.О. Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни 

войны на страницах произведения. 

Ю.Я. Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». 

Средства выразительности в произведении. 

В.Н. Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 

произведения «Женя Касаткин». Сочинение «Уроки жалости и скорби в русской литературе». 

С.А. Баруздин. Нравственность и чувство долга. Мой ровесник на страницах произведения 

«Тринадцать лет». 

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван 

Палыча». 

К. Булычев  «Белое платье золушки». 

Сочинение по творчеству данных писателей (по выбору учителя). 

Литературное краеведение (Литературные места Гатчинского района). 

 

8 класс 
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Своеобразие курса родной литературы в 8 классе. Русская литература и история. 

Из древнерусской литературы  

А.Никитин « Хождение за три моря». Памятник литературы в форме путевых записей, 

сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествие в индийское 

государство Бахмани в 1468-1474 гг. 

 

Из литературы XIX в.  

А.С.Пушкин « Братья-разбойники». Тема стремления к свободе, противоречия страстей; тема 

жизни и смерти, наказания за грехи при жизни. Грехи – гордыня, убийство, зависть, разбой. 

Л.А. Чарская. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. 

Ранимость души подростка. 

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. (Анализ рассказов по выбору). 

 

Из литературы XX в.  

В.П. Астафьев «Зачем я убил коростеля?». Жизнь живого существа бесценна. Неприемлемо 

нести смерть ради потехи или удовольствия. Этот тот груз, который придется нести всю 

жизнь. 

В.Г. Распутин  «Что передать вороне?». Внимательное отношение к окружающим, к родным 

и близким, слышать и понимать сердца друг друга. 

Ю.Я.Яковлев «Продается старая лошадь». Человек и его четвероногие друзья. 

М.А.Булгаков « Стальное горло». Нравственные ценности в рассказе. Победа над собой во 

имя другого человека. 

РР.Сочинение по творчеству писателей XX вв. 

 

Из литературы XXI вв.  

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

современном мире. 

Е. Габова. Рассказы о любви, дружбе и человеческих отношениях. 

 

Творчество писателей Гатчинского района  

А.И.Куприн «Изумруд». Трогательная история, рассказанная от лица беззащитного 

животного, доверчиво относившегося к людям. Мир, полный несправедливости, алчности и 

человеческой жестокости. 

В. С. Соколов-Микитов. Сказки о добре зле. 

В. В. Набоков. Стихи. «Катится небо, дыша и блистая...», «Гроза» и др. Природа в 

изображении поэта. 

 

9 класс  

Из древнерусской литературы  

Особенности развития древнерусской литературы. «Задонщина». Тема единения Русской 

земли. 

 

Из литературы XVIII века  

«История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» в исторической 

хронике Н.М.Карамзина. 

Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова. 

 

Из литературы XIX  

Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, 

тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н. Бестужев-
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Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа. 

 

Из литературы XX-XXI века  

И. Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная осень». 

А. Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог рассуждениям о русском человеке. 

А. Солженицын. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о 

проблемах современного общества и о судьбе России. 

Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения человека человеком. Тема 

благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них. 

Ю. Казаков. «Запах хлеба» Психологизм рассказа (или К.Г.Паустовский. «Телеграмма». 

Отношение Насти к матери. Смысл названия рассказа). 

А. Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья. 

А. Платонов «В прекрасном и яростном мире». Глубина философского обобщения в рассказе. 

Б. Екимов  «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной 

войны. 

Т. Толстая «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного 

выбора. Образ «вечной Сонечки». 

Захар Прилепин  «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы 

памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

 

Воспитательные задачи 

(модуль РП воспитания 

«Школьный урок») 

5 класс (34 часа) 

1 Введение 1 Формирование ответственного 
отношения к учению, 
готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию, осознание роли книги 
в жизни человека и общества. 

2 Устное народное творчество 5 Осознание нравоучительного и 

философского характера 

произведений УНТ. 

3 Из литературы XIX века 6 Воспитание патриотизма, 

уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему 

многонационального народа 

России, чувства ответственности 

и долга перед Родиной, 

идентификация себя в 

качестве гражданина России. 

4 Поэзия ХIХ века о родной природе 4 Содействие эстетическому 
воспитанию учащихся, а также 
формированию основных 
мировоззренческих идей 
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(материальность мира, 
причинно-следственные связи 
между явлениями, развитие в 
природе, познаваемость мира и 
его закономерностей). 

5 Из литературы XX века 11 Воспитание любви к природе и 

её понимание;  

умение проявлять находчивость 

в экстремальных 

обстоятельствах. 

6 Родная природа в произведениях поэтов 

XX века 

3 Содействие эстетическому 

воспитанию учащихся, а также 

формированию основных 

мировоззренческих идей 

(материальность мира, 

причинно-следственные связи 

между явлениями, развитие в 

природе, познаваемость мира и 

его закономерностей). 

7 Литературное краеведение 

(Литературные места Гатчинского 

района) 

4 Воспитание экологического 

мышления, гуманистического 

мышления, терпимого 

отношения к чужим взглядам, 

позиции, образу жизни. 

6 класс (34 часа) 

8 Введение 1 Формирование читательской 

культуры через приобщение к 

чтению художественной 

литературы. 

9 Устное народное творчество 7 Понимание прямого и 

переносного смысла пословиц и 

поговорок. 

10 Из литературы ХIХ века 8 Формирование умений 

воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, 

оценивать поведение человека в 

различных жизненных 

ситуациях картину жизни  на 

уровне не только 

эмоционального  восприятия, но 

и интеллектуального 

осмысления. 

11 Поэтический образ Родины 2 Воспитание умения 

ориентироваться в общественно-

политической жизни; 

обеспечивать патриотическое 

воспитание, воспитание 

ответственности за честь и 

человеческое достоинство. 

12 Из литературы ХХ века 16 Воспитание  нравственных 
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понятий честности, доброты, 

долга. 

13 Литературное краеведение 

(Литературные места Гатчинского 

района) 

3 Воспитание экологического 

мышления, гуманистического 

мышления, терпимого 

отношения к чужим взглядам, 

позиции, образу жизни. 

7 класс (34 часа) 

14 Введение 1 
 

Осознание важности труда 

человека, его позиции, 

отношения к несовершенству 

мира и стремление к 

нравственному и эстетическому 

идеалу в результате чтения 

художественных произведений. 

15 Из литературы XVIII века 3 Признание труда, деяний на 

благо Родины важнейшей 

чертой гражданина. 

16 Из литературы XIX века 9 Формирование гражданской 

позиции и 

национально-культурной 

идентичности (способности 

осознанного отнесения 

себя к родной культуре), а также 

умению воспринимать родную 

культуру в контексте мировой. 

17 Из литературы XX века 16 Осознание внутренней сил, 

духовной красоты человека. 

Воспитание негативного 

отношения  к равнодушию, 

бездуховности, безразличному 

отношению к окружающим 

людям, природе. 

18 Литературное краеведение 

(Литературные места Гатчинского 

района) 

5 Воспитание экологического 

мышления, гуманистического 

мышления, терпимого 

отношения к чужим взглядам, 

позиции, образу жизни. 

8 класс (34 часа) 

19 Введение. 1 Формирование интереса к 

историческому прошлому 

своего народа. 

20 Из древнерусской литературы 4 Знакомство с жанром жития, 

отражение в нем  представления 

о нравственном эталоне. 

21 Из литературы XIX в. 8 Формирование умений 

воспринимать, анализировать, 

критически  оценивать и 

интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную 
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картину жизни, отраженную в 

литературном произведении. 

22 Из литературы XX в. 7 Воспитание у читателя 

культуры выражения 

собственной позиции, 

способности аргументировать 

свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров. 

23 Из литературы XXI в. 8 Воспитание культуры 

понимания «чужой» позиции, а 

также уважительного 

отношения к ценностям других 

людей;  

развитие способности понимать 

литературные художественные 

произведения, отражающие  

современные культурные 

традиции. 

24 Творчество писателей Гатчинского 

района 

6 Воспитание экологического 

мышления, гуманистического 

мышления, терпимого 

отношения к чужим взглядам, 

позиции, образу жизни. 

9 класс (34 часа) 

25 Из древнерусской литературы 4 Формирование у обучающихся 

целостного представления об 

историческом прошлом Руси, 

ответственного отношения к 

своему выбору. 

26 Из литературы XVIII в. 7 Прославление Родины, науки и 

просвещения в произведениях 

древнерусской литературы. 

27 Из литературы XIX в. 7 Воспитание 

квалифицированного читателя 

со сформированным 

эстетическим вкусом. 

28 Из литературы XX-XXI в. 16 Формирование отношения к 

литературе как к особому 

способу познания жизни. 

Осознание  коммуникативно-

эстетических возможностей 

языка на основе изучения 

выдающихся произведений 

русской литературы, литературы 

своего народа, мировой 

литературы. 
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