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Дополнения и изменения 

в основную образовательную программу основного  общего образования  

На основании Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; Письма Рособрнадзора от 

20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков 

народов РФ в общеобразовательных организациях»; Закона Российской Федерации от 3 

августа 2018 г. N 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации»; Приказами Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. N 1576, 1577, 1578 внесены изменения в ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, предусматривающие выделение 

отдельных обязательных предметных областей по родному языку и литературному 

чтению на родном языке, родному языку и родной литературе и соответствующих им 

предметных результатов произведена корректировка ООП ООО. 

Дополнения и изменения (корректировка) отдельных пунктов и разделов ООП 

ООО, которые вносятся в ООП ООО. 

1. Пункт 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного  общего образования» в части  предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного  общего 

образования дополнить новыми пунктами следующего содержания:  

Предметная область «Родной язык и родная литература». 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

-обогащение активного и потенциального словарного 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 (русский): 

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; 
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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. 

Родной язык (русский)  
Главными целями изучения предмета «Родной язык» являются:  
- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 
родного языка;  
- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями;  
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни.  
Предмет «Родной язык» на ступени основного общего образования способствует 

формированию гармоничной личности школьника, обладающей этническим и 

общероссийским гражданским сознанием; гармонизирует межнациональные отношения, 

способствует его адаптации к изменяющимся условиям современного мира; направлен 

на: 

-  формирование у обучающихся представления о родном языке как составной части 

многонациональной культуры России;  

- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  
- использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  
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;  
- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста;  
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- 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;  
- 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;  
- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 
 
Выпускник научится:  
- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  
- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  
- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка;  
- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета;  
- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  
- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 
речи и функциональной разновидности языка;  
- проводить лексический анализ слова;  
- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  
- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 
 
Выпускник получит возможность научиться:  
- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;  
- опознавать различные выразительные средства языка; 
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности;  
- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 
 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития;  

2)формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 
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3) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

4) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

5) 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; 

6) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

7) 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. 
Целями изучения курса «Родная (русская) литература» являются:  

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа;  
- приобщение к литературному наследию своего народа;  
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа;  
- обогащение активного и потенциального словарного 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.  

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей 
народа, расширению кругозора, развитию речи школьников.  
Курс будет способствовать формированию следующих умений:  
- чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и 

динамику авторских чувств;  
- видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста;  
- соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным 
опытом, с пережитым в реальности;  
- анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное 
своеобразие и художественную форму;  
- соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с 

авторской мыслью произведения. 
 
Выпускник научится:  
- осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; формировать потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога;  
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- понимать родную литературу как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни;  
• обеспечивать культурную самоидентификацию, осознавать коммуникативно-
эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры;  
- 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;  
- понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции;  
- анализировать текст 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. 
 
Выпускник получит возможность научиться:  
- определять родовую и жанровую специфику (признаки) художественного 
произведения (в каждом классе – на своем уровне);  
- владеть различными видами пересказа эпических произведений;  
- определять тематику, проблематику, сюжетно-композиционные 
особенности произведения;  
- формулировать вопросы по тексту произведения;  
- давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 
использованием цитирования;  
- находить основные изобразительно-выразительные средства, используемые в 
произведении, и определять их художественные функции (в каждом классе – на 
своем уровне);  
- выразительно читать с листа и наизусть  
произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное 
отношение к произведению;  
• различать основные жанры удмуртского фольклора, понимать значение 
фольклора как основы удмуртской литературы;  
• писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного 
жизненного и читательского опыта;  
• подбирать дополнительный материал по заданной теме с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета (в каждом классе – на своем уровне);  
• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, презентации, литературно-творческой работы, 
создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 
выбранную тему (в каждом классе – на своем уровне);  
• правильно соотносить содержание понятий «образ»,  
«герой», «характер», «конфликт»; оценивать характер героя литературного 
произведения;  
• участвовать в учебных дискуссиях, выступать с публичными докладами и сообщениями;  
• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); анализировать литературные 
произведения разных жанров;  
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• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 
уровне). 

2. Содержательный раздел дополнить новыми пунктами следующего содержания:  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов на уровне основного общего 

образования 

Родной язык (русский) 

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык - национальный язык русского народа. Язык как зеркало национальной 

культуры. Краткая история русской учебных предметов на письменности. Создание 

славянского алфавита. Крылатые слова и выражения. Русские пословицы и поговорки. 

Русские имена. Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Роль звукописи в художественном тексте.Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка. Лексические нормы употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных. 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение 

в русском речевом этикете. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Точность и логичность речи. Выразительность, 

чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи. Формы речи. 

Текст как единица языка и речи . Текст и его основные признаки. Как строится 
текст.  
Функциональные разновидности языка. Особенности языка фольклорных текстов. 
 
6 класс  

Раздел 1. Язык и культура  
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной 

культуры. Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. Национально-культурная специфика русской фразеологии. Роль 

заимствованной лексики в современном русском языке.  
Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные).  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов, 

антонимов, омонимов.  
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения.  
Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного 
общения, лежащие в основе национального речевого этикета. Этика и речевой этикет.  
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 
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Эффективные приёмы чтения. Текст, тематическое единство текста. Тексты 

описательного, повествовательного типа. Функциональные разновидности языка. 
  
 

 

 

7 класс   
Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 
общества. Факторы, влияющие на развитие языка. Лексические заимствования последних 

десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи.  
Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в причастиях. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Паронимы и точность речи. Типичные речевые ошибки, связанные 

с употреблением паронимов в речи. Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Варианты грамматической нормы: литературные и 

разговорные падежные формы причастий, деепричастий, наречий. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет.  
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи, средний темп 

речи, артикуляция, эмоциональность речи, интонация. Запрет на употребление грубых 

слов, выражений, фраз. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Коммуникативные стратегии и тактики 
устного общения. 

Текст как единица языка и речи. Виды абзацев. 

Функциональные разновидности языка 

Язык художественной литературы. 
 
8 класс   
Раздел 1. Язык и культура  
Исконно русская лексика. Собственно русские слова как основной источник развития 

лексики русского литературного языка.  
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи. Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность речи. 

Нормы употребления терминов в научном стиле речи.  
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Нормы построения словосочетаний по типу 

согласования.  
Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия.  
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания.  
Текст как единица языка и речи. Функциональные разновидности языка. Язык 
художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д.   
9 класс  

Раздел 1. Язык и культура  
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Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Крылатые слова и 

выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, 

рекламных текстов и т.п.  
Развитие языка как объективный процесс. Стремительный рост словарного состава 
языка. 

 

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Лексическая сочетаемость слова и точность. Речевая избыточность и точность. 

Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с речевой избыточностью.  
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Правильное построение словосочетаний. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. Речевой этикет. Этика и этикет в 

электронной среде общения. Этикет Интернет- переписки, интернет-полемики, интернет-

дискуссии.  
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях.  
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Официально-деловой стиль. 

Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

 

Родная литература (русская) 
5 класс  
«Миф о солнце древних славян». 

Сказка.  Виды  сказок.  Сказочные  формулы.  Вариативность  народных  сказок.  Русские 

народные  сказки «Петр  Великий и кузнец», «Докучные сказки»,  «Сказки-

загадки», «Волшебное кольцо».  
Небылицы, загадки, пословицы, поговорки, считалки, скороговорки. 

Литературная сказка. Ее сходство с народной сказкой и отличие от нее.  
С. Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука». 
 
Теория стиха. Системы русского стихосложения. Двусложные размеры стиха (хорей, ямб) 
Анализ стихотворений, написанных ямбом и хореем. Рифма. Ритм. А. С. Пушкина 

«Гонимы вешними лучами…», «Уж небо осенью дышало».  
А. М. Горький Рассказ, записанный в журнал.  К.И. Чуковского «Чукоккала». 

Ритм и рифма в стихах. Ф.Ю. Тютчев «Весенняя гроза»,  М. Ю. Лермонтов «Осень», 

И. А. Крылов.  Басни  «Квартет», «Мартышка и очки», «Слон и моська»,  И. А. Бунин 
«Северная береза», «Шумели листья, облетая…». 

 Выразительное чтение стихов.  
6 класс 
Произведения устной народной словесности  
Былина как героический эпос русского народа. Былинные герои и сюжеты. Особенности 
словесного выражения содержания в былине. Былинный стих.  
Легенда как создание народной  фантазии. Предание о реальных событиях.  
Эпическое произведение, его особенности 
Что такое эпическое произведение.  
Литературный герой. Изображение средствами языка характера литературного героя. 
Раскрытие характера героя в сюжете произведения. Герой произведения и автор 

произведения. 

Особенности языкового выражения содержания в эпическом произведении. 
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Повествование, описание, рассуждение, диалог и монолог в эпическом произведении.  
Юмор в художественных произведениях 

Юмор в жизни и в художественных произведениях.  
Средства  создания юмора: комическая  неожиданность  в  развитии  сюжета,  в поступках 

и  высказываниях героев; нарушение смысловой сочетаемости слов; соединение 

несоединимых явлений, предметов, признаков; употребление в одном тексте слов с разной 

стилистической окраской; юмористические неологизмы и др. Значение употребления 

средств создания юмора в произведении. 

Лирическое произведение, его особенности  
Что такое лирическое произведение. Особенности языка лирического произведения. Ритм 
 
и стих как средство выражения мысли и чувства в лирическом произведении. 
Двусложные и трехсложные размеры стиха.  
Рифма: ее смысловое (выделяет главное слово), эстетическое (красота звучания), 
ритмообразующее (сигнал завершения строки), композиционное (связывание строк в 1 

строфу) значения. Мужские, женские и дактилические рифмы.  
Роль аллитерации в стихотворном тексте. Стиховая пауза. 

Драматическое произведение, его особенности.  

Что такое драматическое произведение. Языковые средства изображения характеров в 

драматическом произведении. Роль диалога и монолога. Реплика. Авторская ремарка. 

Способы повествования в пьесе. Сюжет драматического произведения.  
Список произведений  
Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 
 Былина «Святогор и Илья Муромец» Легенда «Егорий Храбрый»  
Предания «Пугачев и пушка», «О происхождении Пугачева»  
Л.Н. Толстой «Детство» (избранные главы)  
А.П. Чехов «Унтер Пришибеев», «Смерть чиновника»  
А. Аверченко «Двуличный мальчик», «Славный ребенок» 

 М. Зощенко «Калоши и мороженое», «Бабушкин подарок»  

А.С. Пушкин. Лирические стихотворения 

 С. Есенин. Лирические стихотворения 

 Е. Шварц. «Сказка о потерянном времени»  

С. Маршак «Двенадцать месяцев» 

7 класс: 
Роды, виды и жанры произведений словесности  
Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет изображения и способ изображения 

жизни в эпических, лирических и драматических произведениях. Понятия рода, вида и 
жанра.  
Различение родов словесности. Определение вида и жанра произведения. 
 А.А.Белокуров «Словарь литературоведческих терминов».  
Устная народная словесность, ее виды и жанры  
Эпические виды народной словесности: сказка, легенда, небылица, пословица, поговорка, 
загадка, историческая песня, былина, анекдот.   

Предания «Иван Грозный и крестьянский сын», «Ермак Тимофеевич, покоритель 
Сибири». Особенности словесного выражения содержания в эпических произведениях 

устной народной словесности. Лирические виды народной словесности: песня, частушка.  
Особенности словесного выражения содержания в лирических произведениях устной 
народной словесности. Бурлацкие, рекрутские, солдатские песни «Уж ты поле моё, поле 

чистое», «Дубинушка». 

Драматические виды народной словесности: театр Петрушки.  
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Народные бытовые сатирические драмы "Барин", "Мнимый барин", "Маврух", 

"Пахомушка". Особенности языка и стиха (раёк) драматических произведений устной 

народной словесности. 

Духовная литература, ее жанры 
 
Библия: уникальность жанра этой Книги. Библия как Откровение, как история духовного 
восхождения человечества и как произведение словесности. Жанры библейских книг: 
историческая повесть, житие, притча, молитва, проповедь, послание, псалом. 

Своеобразие стиля Библии.  Библейские притчи «Притча о блудном сыне»,  «Притча о  
добром самаритянине», «Зарытый талант». Использование библейских жанров и стиля в 

русской литературе. Чтение Библии. 
 
«Притча о блудном сыне» в русской прозе и поэзии.  

 А.С.Пушкин «Станционный смотритель», «Записки молодого человека», «Воспоминания 

в Царском Селе»  1829,  В.Я. Брюсов «Блудный сын» (1902-1903). 

Эпические произведения, их виды  
Виды  эпических произведений: басня,  рассказ,  повесть,  роман.  Басни  Эзопа: «Орёл и 

лисица», «Рыбак и рыбёшка», Лафонтена: «Лисица без хвоста», «Два мула».  
Литературный герой в рассказе и повести. Языковые средства изображения характера: 
описание (портрет, интерьер, пейзаж), повествование о поступках героя и о происходящих 

с ним событиях, рассуждение-монолог героя и автора, диалоги героев. Н. Дубов «Мальчик 
у моря». Сюжет рассказа и повести, созданный средствами языка. Этапы сюжета. 
Композиция рассказа и повести. Внесюжетные элементы. Система образов. 

Сопоставление эпизодов, картин, героев. Художественная деталь. 

Автор и рассказчик в эпическом произведении. Р.П.Погодин «Сколько стоит дом у моря»  
Лирические произведения, их виды 

Виды лирики. Своеобразие языка лирического произведения, изображение явлений и 

выражение мыслей чувств поэта средствами языка в лирике. Лирический герой. «Ролевая 

лирика». Композиция лирического стихотворения. Стихотворения А.С.Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, А,А. Ахматовой, М.И. Цветаевой. Образ-переживание в лирике. М.Ю. 
Лермонтов «Солнце осени». 

 Драматические произведения, их виды 

Виды драматического рода словесности: трагедия, комедия, драма. Герои драматического 

произведения и языковые способы их изображения: диалог и монолог героя, слова автора 

(ремарки). Особенности драматического конфликта, сюжета и композиции. Роль 

художественной детали в драматическом произведении. А.В. Вампилов «Старший сын». 
Лиро-эпические произведения, их виды Взаимосвязи родов словесности. Лиро-эпические 

виды и жанры: баллада, поэма, повесть и роман в стихах, стихотворение в прозе. 

Черты  эпического  рода  словесности  в  балладе  и  поэме:  объективное  изображение  
характеров, наличие сюжета. Черты лирики в балладе и поэме: непосредственное 
выражение чувств и мыслей автора, стихотворная форма.  
Повести в стихах и стихотворения в прозе — соединение в них признаков лирики и эпоса. 

Значение стихотворной или прозаической формы словесного выражения содержания 

произведения. Поэма А.С.Пушкина «Медный всадник», баллада Н.С.Гумилёва «Змей». 
Взаимовлияние произведений словесности  

Использование чужого слова в произведении: цитата, эпиграф, реминисценция. 
Использование пословицы и загадки, героев и сюжетов народной словесности в 
произведениях русских писателей.  
8 класс  
Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в эпическом 
произведении.  
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Слово в эпическом произведении. В.Г.Короленко «История моего современника». 
Литературный герой, характер, образ. Сюжет и композиция как средство выражения идеи. 

М.А.Булгаков «Записки врача».  
Повторение и обобщение по разделу «Языковые средства изображения жизни и 
выражения точки зрения автора в эпическом произведении». Ю.Н.Тынянов «Кюхля» 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в эпическом 
произведении.  
Слово в лирическом произведении. М.Ю.Лермонтов «Демон». Ритм как способ 

выражения мысли и чувства автора.  

Стихотворения Н.А.Заболоцкого. Звуковая организация стихотворной речи. 

Стихотворения Е.А.Евтушенко.  

Стихотворные забавы.  

Стихотворения А.А.Вознесенского. 

Стихотворения Б.А. Слуцкого.  
Повторение и обобщение по разделу «Языковые средства изображения жизни и 
выражения точки зрения автора в лирическом произведении».   
Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 
драматическом произведении. 

Слово в драматическом произведении. А.Н.Островский «Бедность не порок». А.С. 

Пушкин «Маленькие трагедии».  
Выбор вида и жанра как средство выражения авторской точки зрения в драматическом 

произведении.   
Изображение  характеров  как  способ  выражения  авторской  позиции  в  драматическом 

произведении. А.С. Пушкин «Маленькие трагедии»  
Сюжет, конфликт и композиция как способ выражения авторской позиции в 

драматическом произведении. Ж.Б.Мольер «Мещанин в дворянстве».  
Повторение и обобщение по разделу «Языковые средства изображения жизни и 

выражения точки зрения автора в драматическом произведении».  

Взаимовлияние произведений словесности – закон ее развития. Воздействие Библии на  
русскую литературу. 

Мифологические образы в русской литературе.  
Влияние народной словесности на литературу.  
9 класс 

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. 

Из литературы XIX века  

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. А.П. Чехов «В рождественскую ночь». Иронический 

парадокс в рождественском рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. 

Нравственное перерождение героини.  
Из литературы XX века  

В.В. Вересаев «Загадка». Образ города как антитеза природному миру.  Красота искусства  
Из современной русской литературы 

А.И. Солженицын. Цикл «Крохотки». Многолетние раздумья автора о человеке, о 

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

цикла по выбору. 

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

 

 
 

3. В организационный отдел основной образовательной программы основного 
общего образования в пункт 3.1 учебного плана добавить в таблицу предметную область 
и предметы 
 

Образовательные области Предметы 

Родной язык и родная  литература Родная (русская ) литература 

Родной (русский) язык 
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