
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА 

 

Личностные 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.  

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Ученик научится (на базовом уровне): 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы; 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении; 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства. 

Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РОДНОЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА 

 

Литература Омского Прииртышья. Проза 

Николай Наумов. Очерк «Деревенский аукцион» (сцены). Григорий Мачтет. Рассказ «Вторая правда». Григорий Мачтет. Рассказ «Мы 

победили». 

Литература Омского Прииртышья. Поэзия 

Поэзия Т. Белозёрова, В. Макарова, В. Балачана, Т. Четвериковой. 

Сибирь в произведениях известных писателей 



Ф. М. Достоевский «Записки из Мёртвого дома» (в сокращении). Виктор Вайнерман «Поручаю себя Вашей доброй памяти» (Ф. М. 

Достоевский и Сибирь) – отрывок из книги. А. П. Чехов «Из Сибири». Проект «Иртышу посвящается…» (составление буклета по 

материалам произведений о реке). Промежуточная аттестация. Итоговый контрольный тест. Резерв. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «РОДНОЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА  

 

№ п/п Дата Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Литература Омского Прииртышья. Проза (3 ч) 

1  Николай Наумов. Очерк «Деревенский аукцион» (сцены) 1 

2  Григорий Мачтет. Рассказ «Вторая правда» 1 

3  Григорий Мачтет. Рассказ «Мы победили» 1 

Литература Омского Прииртышья. Поэзия (4 ч) 

4  Поэзия Т. Белозёрова 1 

5  Поэзия В. Макарова 1 

6  Поэзия В. Балачана 1 

7  Поэзия Т. Четвериковой 1 

Сибирь в произведениях известных писателей (10 ч) 

8-9  Ф. М. Достоевский «Записки из Мёртвого дома» (в сокращении) 2 

10  Виктор Вайнерман «Поручаю себя Вашей доброй памяти» (Ф. М. Достоевский и Сибирь) – отрывок 

из книги 

1 

11  А. П. Чехов «Из Сибири» 1 

12-15  Проект «Иртышу посвящается…» (составление буклета по материалам произведений о реке) 4 

16  Промежуточная аттестация. Итоговый контрольный тест 1 

17  Резерв 1 

 

 


