
 

 

Изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования муниципальн6ого бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9 г. Брянска с 

углубленным изучением отдельных предметов имени Ф.И. Тютчева» 

 

1. Пункт 1.2.5 дополнить новыми пунктами следующего содержания: 

« 1.2.5.1.1.  Родной язык 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Родной язык» являются: 

       - 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; 

        - 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 функциональносмысловому 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. 

1.2.5.2.1 Родная литература 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Родная литература» являются: 

       - 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.» 

 

2. Пункт 2.2 дополнить следующим содержанием: 

Программа учебного предмета «Родной язык» должна отражать 

следующее содержание: 

Родной язык 

 Речь. Речевая деятельность 

 Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы 

речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной 

речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официальноделового), языка художественной литературы. Основные 

жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Виды речевой 

деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). Речевая ситуация 

и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, 5 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения 

речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-

расспрос, диалог- побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог 

смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Культура речи  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. Языковая норма, ее 

функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды 

лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка. Оценивание 

правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. Речевой 

этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. 

Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация.  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный 

язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и 



язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык как развивающееся явление. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Историческое развитие русского языка. Формы функционирования 

современного русского языка (литературный язык, понятие о русском 

литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). Взаимосвязь 

языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, 

афоризмы и крылатые слова. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. Языковые особенности художественного 

текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка 

и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие). Основные лингвистические словари. Работа со 

словарной статьей. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

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. 

Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 6 

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, 

сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как 

средства выразительности речи. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 

омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления.  



Программа учебного предмета «Родная литература» должна отражать 

следующее содержание: 

5-6 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Книга — твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и 

общества (родина, край, искусство, нравственная память). Литература как 

искусство слова. Писатель — книга, читатель. Книга художественная и 

учебная. Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения 

описателях, художественные произведения, вопросы и задания, статьи, 

справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

СКАЗКИ. 

 

Волшебная сказка: «Перышко Финиста ясна сокола ». Сюжет в 

волшебной сказке. Сказочные образы. Нравственная проблематика 

сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не 

бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная 

основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: 

сходства и различия.  

Теория литературы:  Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, 

бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, 

постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы 

сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 

 

БЫЛИНЫ. 

 

 Русский народный эпос – былины. Циклы былин. Былина « Три поездки         

Ильи Муромца». Былины и их герои в живописи и музыке. Герои былин и 

сказок. «На заставе богатырской». События на краю родной земли. Герои 

былин – атаман Илья Муромец, податаман Добрыня Никитич и есаул 

Алѐша Попович на заставе богатырской. Поединок Ильи Муромца с 

«нахвальщиком». Связь героя с родной землѐй и его победа. Подвиг 

богатыря – основа сюжета былины. Сила, смелость, решительность и 

отсутствие жестокости как характерные качества героев былин. 

Прозаический пересказ былины и его особенности. Герои былин в других 

видах искусств. 



Теория литературы: Былина. Сюжет былины.  

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 

 Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные 

корни.     Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской 

литературы. Утверждение в литературе Древней Руси высоких 

нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. 

Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской 

литературы (летопись, слово, житие, поучение). «Повесть временных лет» 

(фрагменты, например, «Основание Киева»). Образно-стилистические 

особенности жанра летописи. "Повесть" как исторический и 

литературный памятник Древней Руси.  

Теория литературы. Сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 

Краеведение. Исторические события края в памятниках древ-

нерусской литературы. 

 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

 

И.А. КРЫЛОВ 

Жанр басни, история его развития. Басня и сказка. Образы животных и их 

роль в басне. Мораль басен и способы ее выражения. Аллегория как 

основа художественного мира басни. Выражение народного духа и 

народной мудрости в баснях И.А. Крылова. Языковое своеобразие басен 

Крылова. Злободневность морали басен «Зеркало и Обезьяна», «Осел и 

Мужик». Роль афоризма в басне. 

«Два мальчика».Школа жизни подростка в баснях Крылова. Басня «Два 

мальчика» Федюша и Сеня как герои, представляющие два типа 

поведения. Осуждение эгоизма и отсутствия чувства благодарности у 

Федюши.  

«Волк и ягненок». Мораль взаимоотношений сильного и слабого в мире 

людей и зверей. Обличение несправедливости, жестокости, наглого 

обмана. 

Суровые уроки басен Крылова и их мораль. Басни Крылова в восприятии 

юного читателя 

Теория литературы. Басня. Мораль. Поступки героев. 

Краеведение: сбор материалов о баснописцах региона. 



 

В.Ф.ОДОЕВСКИЙ. 

«Отрывки из журнала Маши». Сюжет и особенность повествования. 

Дневник и его автор. Герои и героини дневника Маши. 

Теория литературы. Дневник как жанр художественного произведения. 

 

А.С. ПУШКИН 

Слово о поэте. Детство и юность поэта. Начало творческого пути. Годы 

учения великого поэта. Лицей. Учителя и товарищи отроческих лет. Тема 

юношеской дружбы в ранней лирике Пушкина и в последующие годы. 

Послание близким, друзьям и родным. Оптимизм и радостное чувство от 

общения с близкими людьми. Стихотворение «Товарищам» как гимн 

школьной дружбе.  

Совершенство и лѐгкость формы пушкинских посланий. 

Повесть «Выстрел». 

 Своеобразие главного героя повести. Характер Сильвио: благородство и      

самолюбие. Мстительность и ее преодоление. Смысл названия 

произведения.Теория литературы. Гимн. Послание. Повесть. 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Слово о поэте. «Панорама Москвы» - патриотическая картина родной 

столицы, созданная в ученическом сочинении поэта. Эпиграммы как 

жанр, способствующий острой постановке нравственных вопросов.  

Теория литературы. Эпиграмма. 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Слово о писателе. Повесть "Пропавшая грамота" Реальное и 

фантастическое в сюжете произведения. Яркость характеров. Сочетание 

лиризма и юмора в повести. Живописность языка гоголевской прозы.  

Теория литературы. Мифологические и фольклорные мотивы в 

художественном произведении; фантастика; юмор; сюжет; 

художественная деталь, портрет, речевая характеристика. 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Слово о писателе. «Записки охотника»: Один из рассказов «Записок 

охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и 

центральных персонажей произведения. 



Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея 

произведения и авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе 

(сравнение, метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Слово о поэте. Стихотворение «Крестьянские дети» «Школьник». 

Образы крестьянских детей. Речевая характеристика героев. Тема 

крестьянской доли. Тема детства в лирике Некрасова Внимание 

Некрасова к жизни простого народа. Гражданская позиция Н.А. 

Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные в 

творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда 

деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос 

стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. 

Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа 

женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и 

событиям.  

Теория литературы. Коллективный портрет. Сюжет в лирическом 

произведении. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор 

эпиграфов, творческая работа (микросочинение с данным финалом либо 

данным эпиграфом). 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был 

мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». 

Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и 

изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь 

его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная 

отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство 

благодарности, милосердие, сострадание).Теория литературы: 

автобиографическая проза, стихотворение в прозе. 

Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, 

составление цитатного плана. 

А.П. ЧЕХОВ 



Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. «Шуточка», 

«Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение 

автора к героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в 

юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); 

деталь и ее художественная роль в юмористическом 

произведении.Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пе-

ресказа, подбор афоризмов и крылатых фраз из произведений А.П. 

Чехова; творческая мастерская — написание юмористического рассказа 

на заданную тему (или создание диафильма). 

 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ. 

Жизнь и творчество (обзор). 

А.Н. Островский как создатель русского национального театра. Пьеса 

«Снегурочка» - «весенняя сказка», по определению автора.  

Мотив любви и «сердечной остуды» в «весенней сказке» «Снегурочка». 

Власть природы и порывы человеческого сердца. Берендеи и Снегурочка. 

Гуманизм театра Островского. Идеальное царство берендеев и юная 

героиня этой пьесы в стихах. 

 

С.Т.АКСАКОВ 

«Детские годы Багрова-внука». Читатель-подросток а 

автобиографическом произведении (фрагмент из «Детский годов Багрова- 

внука»). Гимназические годы подростка. Герой произведения как 

читатель. 

С.Т.Аксаков. «Буран» как одно из самых ярких описаний природы в 

русской литературе 18 века. Художественные особенности картины 

бурана. Человек и стихия в этой зарисовке. 

 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. БУНИН 



Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на 

формирование личности. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние 

с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажей; образы 

главных героев. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы. Образ- пейзаж, образы животных (развитие 

представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный 

ответ на вопрос. 

 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная 

тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; 

сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; 

природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; 

письменный ответ на вопрос. 

 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, 

особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); 

характеристика персонажа, портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Слово о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Основные черты характера 

героя, его становление в борьбе с трудностями. Художественная зоркость 

писателя в изображении красоты родной природы. Автобиографическое 

произведение писателя. Сюжет и композиция рассказа. Герой рассказа 

В.П. Астафьева « Васюткино озеро». Радость спасения. Смысл названия 

рассказа. 

 



Н.Н. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система 

образов. 

Развитие речи: пересказ. 

 

Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти 

спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и 

лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, 

участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ 

на вопрос, инсценированное чтение. 

 

Из поэзии о Великой Отечественной войне 

 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, 

долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В 

прифронтовом лесу»; С.С.Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. 

Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; Д.С. 

Самойлов. «Сороковые» . 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

 

Родная природа в произведениях писателей XX века 

 

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

 

7-8 класс 

Введение. 

 

Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и 

жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция 

писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Художественная литература и история. Значение художественного 

произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. Художественная 

литература и история. Значение художественного произведения в 

культурном наследии страны. Творческий процесс. 

 



Былины 

 

«Святогор и Микула Селянинович». «Садко – купец богатый гость». 

Выражение в былинах исторического сознания русского народа. 

Былинный сюжет. Традиционная система образов в русском героическом 

эпосе. Герои былин, образы богатырей.  

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая 

песня). Тематика былин. Своеобразие центральных персонажей и 

конфликта в былине (по сравнению с волшебной сказкой, легендой и 

преданием). 

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы.  

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края 

(региона). 

Русские народные песни 

 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», 

«Говорили — сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка 

моя пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и 

эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных 

песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, 

нравственные представления и судьба народа в народной песне. 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение 

Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают 

Смоленск»(«Как повыше было города Смоленска...»). Периоды создания 

русских исторических песен. Связь с представлениями и исторической 

памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства 

выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в 

исторической песне и песне-плаче 

 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из 

исторических песен. 

 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров 

обрядовой поэзии, лироэпическая песня, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня-плач. 

 

Краеведение: песенный фольклор региона. 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 



 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные 

корни. Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской 

литературы. Утверждение в литературе Древней Руси высоких 

нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. 

Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской 

литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

«Повесть временных лет». «Смерть Олега от своего коня» 

Изображение исторической личности в летописном произведении 

«Житие Сергия Радонежского». 

Жанр жития. Отражение в житии представления о нравственном эталоне. 

Иерархия ценностей православного человека в "Житии…". Способы 

создания характера в "Житии".  

Воинская повесть. «Повесть о разорении Рязани Батыем». 

Понятие о жанре воинской повести; связь с фольклором; художественные 

особенности повести 

Теория литературы: житийная литература; летописный свод. 

 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и 

запись выводов, наблюдения над лексическим составом произведений. 

 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

 



М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: 

«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении 

мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония 

— основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, 

аллегория, риторическое обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов 

биографии и личных представлений. Стихотворения: «Памятник», 

«Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — 

основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, 

запись ключевых слов и словосочетаний. 

 

Н.М. КАРАМЗИН 

Слово о писателе.  «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода». 

Отражение и оценка событий русской истории в научном и 

художественном творчестве Н.М.Карамзина . Образы-антиподы : Иван III 

и Марфа Борецкая.  Художественный смысл финала повести и 

историческая реальность 

 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА. 

 

А.С. ПУШКИН 

 «Полтава». Образ Петра в поэме. Идея государственности. Значение 

поэмы; художественные приѐмы в тексте. 

Теория литературы: поэма. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление 

планов разных типов, подготовка тезисов, сочинение. 

 

А.К. ТОЛСТОЙ 

Слово о писателе. 

Роман «Князь Серебряный». Творчество писателя; художественные 

приѐмы в балладе; идея произведения. Историческая тематика в 

творчестве Толстого. Художественная концепция Иоанна Грозного: 



мысль о взаимосвязи тирании и покорности. Нравственная проблематика 

произведений Толстого. Цельность характера главного героя. Образ 

Ивана Грозного. Тема преданности и предательства. Нравственная 

проблематика баллады. 

 

ЛЕСКОВ Н.С. 

 «Неразменный рубль». «Тупейный художник». «Пугало». 

«Несмертельный Голован». «Грабеж» (по выбору). Мастерство Н.С. 

Лескова-рассказчика: знание народного слова в рассказе «Неразменный 

рубль». Проблема добра и зла в повести. Н.С. Лесков как бытописатель в 

повести «Тупейный художник». Изображение орловской 

действительности в повести. Утверждение духовной красоты и 

талантливости русского человека. Знакомство с театром графа 

Каменского. Тема орловских нравов и купеческого быта в повести 

«Грабеж». Художественное своеобразие повести. Нравственные 

проблемы, поднимаемые автором в повести «Пугало». Праведный 

человек в повести. Образ праведника в повести «Несмертельный 

Голован». 

Теория литературы: повесть, бытописатель. 

 

Л. АНДРЕЕВ 

«Баргамот и Гараська»». «Гостинец». Утверждение величия душевной 

красоты и талантливости русского народа в рассказах «Баргамот и 

Гараська», «Гостинец».  

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); 

 Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ 

«Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, 

героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы 

защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-

рассуждение. 

 

 

В.М. ГАРШИН 



Слово о писателе. 

Рассказ «Красный цветок». 

Обыденность и героизм в художественном мире Гаршина. Тема 

страстного сопротивления злу. Символический образ Красного цветка. 

 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 



О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века) 

М.М. Зощенко. «Нервные люди»; «Обезьяний язык». 

А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»; 

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» «Лучшие юмористические 

рассказы». Взгляды на мир писателей – юмористов. Большие 

проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное 

своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от 

фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, 

сарказм (расширение представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря 

лексики персонажа. 

 

И.А. БУНИН 

Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, 

справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; 

образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их 

значение для понимания художественной идеи рассказа. 

 

И.С. ШМЕЛЕВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. 

Проблематика и художественная идея. Национальный характер в 

изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный 

Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. 

Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с 

элементами очерка, антитеза; роль художественной детали, 

выразительные средства; сказ. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со 

словарями. 

 

М.М. ПРИШВИН 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и 

природа в рассказе. Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной 

речи, градация. 

  

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 



Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и 

обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; 

малая родина; образ рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства 

художественной речи: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; 

пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о 

малой родине). 

 

Ю.ТЫНЯНОВ 

Исторические романы и повести Тынянова. «Восковая фигура» как 

повесть о судьбе Петра Великого и его наследия. 

«Подпоручик Киже» - осуждение нелепостей воинской службы при Павле 

I. 

 

М.АЛДАНОВ 

«Чертов мост» (главы). Родная история и история Европы в 

произведениях Алданова. Образ Наполеона 

 

Л.М.ЛЕОНОВ 

«Золотая карета». Тема ВОВ в произведениях послевоенных лет. Судьба 

героев и их идеалы. Романтический настрой автора при создании образов 

героев и истолкование их отношения к судьбе человека 

 

ИСТОРИЯ НА СТРАНИЦАХ ПОЭЗИИ ХХ ВЕКА. 

 

Брюсов В.Я., З.Н.Гиппиус, Н.С.Гумилев, М.И.Цветаева, Д.Б.Кедрин. 

Традиционное внимание поэтов к родной истории и еѐ событиям. Тема 

прошлого как одна из главных тем лирики поэтов ХХ века 

 

К.Г.ПАУСТОВСКИЙ. 

«Рождение рассказа». 

Поэтическая проза Паустовского. Мир героев писателя и мир творчества. 

Герой рассказа и его мучительные поиски творческого подъема, 

вдохновения. 

 

А.В.ВАМПИЛОВ. 



«Несравненный Наконечников». Водевильное решение проблемы выбора 

призвания. Наконечников и другие герои. Психологическая точность и 

юмор диалогов. Мастерство ремарок. Серьезные проблемы веселого 

жанра. Замысел незавершенного водевиля. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

 Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания 

художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

 

9 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. 

История отечественной литературы как отражение особенностей 

культурно-исторического развития нации. Своеобразие литературных 

эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и 

мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной школе). 

Основные литературные направления XVIII—XIX и XX веков. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное 

направление, «сквозные» темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» 

Символика ―Слова‖, своеобразие авторского стиля. "Слово" и 

фольклорная традиция. Значение "Слова" для русской культуры. 

Переводы и переложения произведения. 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, 

героическая поэма, историческая песня, плач; рефрен, психологический 

параллелизм, олицетворение. 

Развитие речи: устное сообщение. 

 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. 

Самобытный характер русского классицизма, его важнейшие 

эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. 



Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. 

Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского 

поэтического слова. 

 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 

1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права) на русскую 

литературу. Общественный и гуманистический пафос русской 

литературы XIX в. Осмысление русской литературой ценностей 

европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и 

литературе других народов России. Новое понимание человека в его 

связях с национальной историей. Воплощение в литературе 

романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в 

романтических произведениях. Конфликт романтического героя с миром. 

Романтический пейзаж. Формирование представлений о национальной 

самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской 

литературы.  

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее 

развитие. Образ «героя времени». Образ русской женщины и проблема 

женского счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес 

русских писателей к проблеме народа.Реализм в русской литературе, 

многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в 

литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. 

 

В.А. ЖУКОВСКИЙ 

Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: ―Море‖, "Невыразимое" 

(возможен выбор двух других стихотворений).Черты романтизма в 

лирике В.А. Жуковского. Тема человека и природы, соотношение мечты 

и действительности в лирике поэта.Теория литературы: романтизм как 

литературное направление. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, 

самостоятельный комментарий к поэтическому тексту. 

 

А.С. ПУШКИН 

Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное 

своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких 

трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское звучание 

пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании 



характеров. 

Теория литературы:  романтическая поэма, реализм,трагедия. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и 

комментария. 

 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ 

 

Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. 

Кольцов, Н.М. Языков. 

Стихотворения: «Мой гений», «Пробуждение», «Есть наслаждение и в 

дикости лесов…»  

Батюшков как представитель «легкой» поэзии, «поэт радости» (А.С. 

Пушкин). Свобода, музыкальность стиха и сложность, подвижность 

человеческих чувств в стихотворениях Батюшкова. Кольцов 

Стихотворения: «Не шуми ты, рожь…», «Разлука», «Лес»  

Одушевленная жизнь природы в стихотворениях Кольцова. Близость 

творчества поэта народным песням и индивидуальный характер 

образности. Горе и радость сердца простого человека в поэзии Кольцова. 

Е.А. Баратынский. Стихотворения: «Мой дар убог и голос мой 

негромок…», «Муза», «Разуверение»  

Баратынский как представитель «поэзии мысли». Русские корни и 

национальный характер поэзии Баратынского. Творчество как обитель 

души. Жанр элегии в лирике Баратынского. Осмысление темы  поэта и 

поэзии. 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Жизнь и творчество. Поэма «Мертвые души». Образы помещиков и 

чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы ―Повести о 

капитане Копейкине‖. 

Теория литературы: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть; 

художественное бытописание, художественная деталь, фантастика. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение 

сопоставительного характера. 

 

ТУРГЕНЕВ И.С. 

 «Дворянское гнездо».  «Самая недоступная тайна» — повести И.С. 

Тургенева о любви. Легенды и были Дворянского гнезда.. Образ 

«тургеневской девущки» Лизы Калитиной в романе. Нравственная 

проблематика романа «Дворянское гнездо».  



 

А.А. ФЕТ 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и 

не могу…» Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира 

и бессилие языка. Художественное совершенство стихов о природе 

 

ТОЛСТОЙ Л.Н. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. 

Формирование личности юного героя повести, его стремление к 

нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей 

его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 

скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья.  

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), 

чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма 

раскрытия психологии героя. 

 

А.П. ЧЕХОВ 

Жизнь и творчество (обзор). «Маленькая трилогия» («Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви») Истинные и ложные ценности 

героев рассказа. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца 

XIX–начала ХХ вв. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе 

Русская литература советского времени. Проблема героя. Тема родины. 

Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в 

русской литературе Нравственный выбор человека в сложных жизненных 

обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая 

Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым проблемам 

современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной 

жизни, раскрытие самобытных национальных характеров.  

Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и 

ее судьбы. Образ России в поэзии ХХ века. Обращение писателей второй 

половины ХХ века к острым проблемам современности. Поиски 

незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие 

самобытных русских характеров.  



Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 

века, о ведущих прозаиках России 

 

А.А. БЛОК 

Слово о поэте.Стихотворение «Русь» (возможен выбор другого 

стихотворения). Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. 

Художественные средства создания образа России. Лирический герой 

стихотворения.Образ Прекрасной Дамы.  Трагедия лирического героя в 

«страшном мире». Патриотическая поэзия А. А. Блока. Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций 

Блока. Образы и ритмы поэта. 

 

А.А. АХМАТОВА 

Слово о поэте.Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», 

«Мужество» (возможен выбор других стихотворений).  Война как 

проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. Активность 

гражданской позиции поэта.  Тема родины и гражданского долга в лирике 

Ахматовой. Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», 

«Вечер», «Подорожник», «Тростник», «Бег времени».Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о 

поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

 

БУЛГАКОВ М.А. 

Творческий путь писателя. Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска . 

Комедия «Мертвые души». Чичиков и его окружение в изображении 

Булгакова. 

 

В.М. ШУКШИН. 

Образы «чудиков». Рассказ «Ванька Тепляшин».  

 

АСТАФЬЕВ В.П. 

Нравственные проблемы повести «Царь-рыба». 

 

РАСПУТИН В.Г. 

 «Деньги для Марии». Противопоставление жизненных принципов 

персонажей. 

3. Пункт 3.1. дополнить следующим содержанием: 



«Учебный план основного общего образования в V-IX классе 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам. Учебный план 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей), учитывающего возможности 

школы. 

Примерный учебный план основного общего образования  при 5-

дневной учебной неделе 

Структура учебного плана включает 8 обязательных предметных 

областей и 22 обязательных учебных предметов. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов неделю/год 

5 6 7 8 9 Всего 

 

 

 

Филология 

Русский язык 5 5 4 3 2 19 

Литература 3 2 2 2 3 11 

Родной язык*
 

      

Родная литература*       

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный 

язык**
 

      

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  0,5 0,5 1 1 3 

География 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5     0,5 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 0,5 0,5 4 



Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5 0,5 4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 0,5 0,5 1 1 3 

Физическая 

культура
*** 

2 3 3 3 3 14 

Итого 26,5 27 29 31 30 143,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2,5 3 3 2 3 13,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

 

* В связи с тем, что на территории Брянской области преподавание ведется на русском 

языке, при расчете часы, отведенные на преподавание «Родного языка» и «Родной 

литературы», засчитываются в региональный (национально-региональный) компонент или 

компонент образовательного учреждения. 

** При расчете часы, отведенные на преподавание «Второго иностранного языка», 

засчитываются в региональный (национально-региональный) компонент или компонент 

образовательного учреждения. 

*** При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 

2, третий час может быть реализован образовательной организацией за счет часов из 

части, формируемой участниками образовательных отношений и/или за счет посещения 

учащимися спортивных секций. 

 

В соответствии с письмом Минобрнауки от 09.10.2017 №ТС-945/08, в части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация с учетом интересов и запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

может усилить (углубить, расширить) преподавание тех или иных учебных 

предметов в части увеличения количества часов на их изучение, ввести 

новые учебные предметы.
 


