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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества;  

- 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;  

- 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;  

- 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.  

 

Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  



- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; •смысловое чтение;  

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации;  

- развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

 

Предметные результаты:  

- 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;  

- понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

- 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;  

- развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование 

умений воспринимать, анализировать,  

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления.  

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение (1 ч.)  

«Любите читать!» (Д.С. Лихачёв)  

Чтение – способ интеллектуального развития. Литература – колоссальный, 

обширнейший и глубочайший опыт жизни.  

 

Из древнерусской литературы (2 ч.)  

Особенности развития древнерусской литературы. «Задонщина». Тема 

единения Русской земли.  

 

Из литературы XVIII века (1 ч.)  

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

исторической хронике Н.М.Карамзина.  

 

Из русской литературы XIX века (2 ч.)  

И.С.Тургенев. «Первая любовь». История любви.  

А.А.Фет. Рассказ «Кактус». Сюжет. Герои.  

 

Из русской литературы XX века (16 ч.)  

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

А.С.Грин. Слово о писателе. Рассказ «Зелёная лампа». Сюжет, композиция.  

Ю.К.Олеша. «Друзья». Кого можно назвать настоящим другом.  



К.Г.Паустовский. Рассказ «Телеграмма». Композиция рассказа. Нравственные 

проблемы. Авторская позиция. Роль пейзажа. Смысл названия.  

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

человеком. Тема благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них.  

Ю.П. Казаков. «Запах хлеба». Память о близких людях. Проблема утраты 

связи с отчим домом.  

Ю.М. Нагибин. «Старая черепаха». Сюжет рассказа, герои. Проблема 

ответственности.  

А.Г.Алексин. «А тем временем где-то». Сюжет повести, главные герои. 

Желание юного героя понять себя и окружающих. Проблема выбора.  

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось». История о первой любви. Проблема 

взаимоотношения подростков друг с другом, родителей с детьми. Смысл 

названия повести.  

В.Г.Распутин «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия.  

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

Отечественной войны.  

Т.Н.Толстая. «Соня»: мотив времени – один из основных мотивов рассказа. 

Тема нравственного выбора.  

Е. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия 

понимания между людьми.  

З. Прилепин. «Белый квадрат»: нравственное взросление героя рассказа. 

Память, долг, ответственность, непреходящая человеческая жизнь в 

изображении писателя.  

 

Из современной русской литературы XXI века (4 ч.)  

А.Костюнин. «Поводырь». Рассказ о «светлом человеке», проблематика.  

Л.Улицкая. «Детство сорок девять». Книга о послевоенном детстве. Детство – 

прекрасная пора.  

О.Павлова. «Гришка»: «никто и никогда не исчезнет насовсем...». Герои 

рассказа. Сопереживание. Милосердие. Волонтерство.  

Д.Доцук. «Голос». Жизнь современных подростков в жестоком мире 

взрослых.  

 

Литературная Брянщина (8 ч.)  

Произведения брянских писателей о малой родине  

П.Л. Проскурин «Порог любви» (отрывки из повести). Картины детства 

писателя как характерные для жизни людей всей России.  

Историческая тема в брянской литературе  



Образ Романа Брянского в творчестве брянских писателей. В.Д. Динабургский 

«Князь Роман Брянский». Образ защитника Земли Русской. Тема любви к 

Родине и самоотверженного служения ей.  

 

Нравственные проблемы в произведениях брянских писателей  

В.Е. Сорочкин «Пылающий камень». Тема противостояния добра и зла в мире. 

Мысль автора об очищающей силе раскаяния человека в содеянном зле, о том, 

что пробуждение совести умножает в мире добро. Гуманность авторской 

позиции.  

 

Родная природа в брянской литературе  

К.Г. Паустовский «Далекие годы» (гл. «Брянские леса», «Липовый цвет»). 

Формирование у будущего писателя огромной любви к средней полосе 

России, ее природе и людям. Поэтичность пейзажей К.Г. Паустовского.  

П.Л. Проскурин. Стихотворения «Январь», «Поля», «Черемуха», «Кольцо», 

«У каждого свои околицы». Роль родного края и художественной литературы 

в формировании личности будущего писателя.  

 

Тема Великой Отечественной войны в произведениях брянских писателей  

В.Д. Динабургский: «Передний край», «Под Старой Руссой», «Красные маки», 

«Песня России», «И вот уже мчит неотложка...», «Поклонись ветерану 

Великой войны…». Тема памяти и героической истории России. Судьба и 

характер русского воина.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела (темы, главы) Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Из древнерусской литературы  2 

3 Из литературы XVIII века  1 

4 Из русской литературы XIX века  2 

5 Из русской литературы XX века  16 

6 Из современной русской литературы XXI века  4 

7 Литературная Брянщина  8 

Итого 

 

34 

 

 

 



Поурочное планирование 

№  

п/п 

Тема урока Дата 

по  

плану 

факти-

чески 

Введение (1ч) 

1. Вводный инструктаж по ТБ. Любите читать!    

Из древнерусской литературы (2ч) 

2. Особенности развития древнерусской литературы.  

Входная контрольная работа. 

  

3. «Задонщина». Тема единения Русской земли.    

Из литературы XVIII века (1ч) 

4 «История государства Российского» (фрагмент).    

Из русской литературы XIX века (2ч) 

5 

 

И.С.Тургенева «Первая любовь».  

Р.р. Характеристика литературного героя. 

  

6 А.А.Фет. Рассказ «Кактус».    

Из русской литературы XX века (16ч) 

7 И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». 

«Холодная осень».  

  

8 А.С.Грин. «Зелёная лампа». Характеры героев. 

Смысл названия.  

  

9 Р.р. Сочинение «Размышляя над прочитанным»    

10 Ю.К.Олеша. «Друзья». Кого можно назвать 

настоящим другом.  

  

11 К.Г.Паустовского «Телеграмма»: тема одиночества в 

рассказе, роль детали в раскрытии темы.  

  

12 Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» 

Безнравственность забвения человека человеком.  

  

13 Ю.П.Казаков. «Запах хлеба»: проблема утраты связи 

с отчим домом в рассказе.  

  

14 Ю.Нагибин «Старая черепаха»: сюжет рассказа, 

герои, проблема ответственности.  

  

15 Сочинение-рассуждение «Что такое 

ответственность» (по рассказу Ю.Нагибин «Старая 

черепаха».  

  

16 А.Алексина «А тем временем где-то»: желание 

юного героя понять себя и окружающих.  

  

17 Г.Н.Щербакова. «Вам и не снилось»: история о 

первой любви.  

  

18 В.Г.Распутин «Женский разговор». Проблема любви 

и целомудрия.  

  

19 Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба 

человека в годы Великой Отечественной войны.  

  



20 Т.Н.Толстая. «Соня»: мотив времени: тема 

нравственного выбора.  

  

21 Е.Габова «Не пускайте Рыжую на озеро»: проблема 

отсутствия понимания между людьми.  

  

22 З.Прилепин. «Белый квадрат».   

Из современной русской литературы XXI века (4ч) 

23 А.Костюнин. «Поводырь»: рассказ о «светлом 

человеке».  

  

24 Л.Улицкая «Детство сорок девять»: книга о 

послевоенном детстве.  

  

25 О.Павлова «Гришка»: «никто и никогда не исчезнет 

насовсем...».  

  

26 Д.Доцук.. "Голос». Жизнь современных подростков 

в жестоком мире взрослых.  

  

Литературная Брянщина (8ч) 

27 П.Л.Проскурин «Порог любви» (отрывки из 

повести). 

  

28 В.Д. Динабургский «Князь Роман Брянский». Образ 

защитника Земли Русской.  

  

29 В.Е. Сорочкин «Пылающий камень». Тема 

противостояния добра и зла в мире.  

  

30 К.Г. Паустовский «Далекие годы» (гл. «Брянские 

леса», «Липовый цвет»).  

  

31 П.Л. Проскурин. Стихотворения «Январь», «Поля», 

«Черемуха», «Кольцо», «У каждого свои околицы».  

  

32 В.Д. Динабургский: «Передний край», «Под Старой 

Руссой».  

  

33 Итоговая контрольная работа. Устное 

собеседование. 

  

34 Итоговый урок. Рекомендации к летнему чтению.    

 


