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Рабочая программа по родной (русской) литературе составлена на основании следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон об образовании); 

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

4. Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации (вариант 1), предусматривающий обязательное изучение родного 
(русского) языка и родной (русской литературы) 

5. Образовательная программа основного общего образования МБОУ Вещевская ООШ 

6. Учебный план МБОУ Вещевская ООШ 

5. Приказ № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

5. Локально-нормативный акт «Положение о рабочей программе учебного предмета педагога, 

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт». 

 

Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 
обучения родной литературе и реализует основные идеи стандарта второго поколения для основной школы. 

Программа рассчитана на 85 часов: 

5 класс 17 часов 

6 класс 17 часов 

7 класс 17 часов 

8 класс 17 часов 

9 класс 17 часов 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с примерными 

программами начального общего образования. 
 

Содержание курса «Русская родная литература» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родной литературы как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. В содержании курса предусматривается расширение сведений, имеющих отношение к 

многообразным связям родной литературы с цивилизацией и культурой, государством и обществом, с 
мировой литературой и литературой народов России. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русской литературы, её культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к ценностям родной литературы в  

связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях 
национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о национальной 

литературе как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к культурам других 
народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на приобщение учащихся к литературному наследию своего народа. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 
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биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания литературы как вида искусства и социокультурного явления. 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русской родной литературы опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литература», 

сопровождает и поддерживает его. Курс родной литературы в 5-9 классах строится на основе сочетания 
концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения родной литературы. 
 

 

 
края; 

Личностные результаты: 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и  

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• 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; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты 

вать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
ельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 
учебных и познавательных задач; 

 

ятельность 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; 

 
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; 

формирование и развитие функциональной грамотности: 

o адекватное понимание информации сплошных, несплошных, смешанных и составных текстов, 
нахождение доступа к информации и извлечение информации; 

o сформированность общего понимания текста и перевод информации текста на язык читателя, 
интеграция и интерпретация сообщения текста; 

дачи, собственные возможности её решения; 
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o осмысление и оценка содержания текста; 
o сбалансированное развитие трёх основных читательских умений, составляющих читательскую 

грамотность; 

o развитие «чтения для обучения» - использование письменных текстов как основного ресурса 
самообразования. 

 

Предметные результаты 

своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизация отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
 

как особого способа познания жизни 

ьно-культурных ценностей народа, 

 

-эстетических 
возможностей 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; 

 
этнокультурные традиции; 

роцедурами 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. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родная литература». 

Ученик научится: 
 

 
-эстетические понятия 

 
 
 

 
по родной литературе; 

манию воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме программы 
 

-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя или фольклорного жанра, определять их художественные функции; 
-жанровую специфику художественного произведения; 

 

осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

-литературными терминами и понятиями как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста родной литературы; 

 
плана, доклада, сочинения, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную тему; 
 

зрения; 

изведения/фрагменты произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению; 

 
словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 
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дение как художественное целое, характеризовать во 

взаимосвязи следующие его компоненты: тема, идея (идейный смысл), основные герои; 
 
 

род и жанр литературного произведения; особенности авторской речи и речи 

действующих лиц; 

 
сцены и эпизоды изученных произведений; 

 
нормы литературного произношения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять  её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Содержание учебного курса 

5 КЛАСС 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Малые жанры фольклора. РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ как вид народной прозы. 

Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое 

содержание сказок. Народная мораль в характере и поступках героев. Образы Ивана, Жар-птицы, Бабы-яги, 

Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро 
торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Сказочные формулы. Вариативность народных 

сказок. Экранизация сказок. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей временных лет» и их подвиги во имя мира 

на родной земле. Летопись (начальные представления). 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные 
представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни. Жанр басни. Русские баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев (обзор). 
Иван Андреевич Крылов. Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и 

т. д. в басне; нравственная, гражданская, патриотическая позиция автора. Аллегория как форма иносказания и 

средство раскрытия определённых свойств человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен 

И. А. Крылова. 
Александр Сергеевич Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, 

образов и событий народных сказок. Противостояние добрых и злых сил в поэме. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность 
пушкинской речи. 

Русская литературная сказка XIX века. По выбору учащихся. 
Николай Алексеевич Некрасов. Стихотворение «На Волге», поэма «Мороз, Красный нос». Картины 

природы и народного горя. Раздумья поэта о трагической судьбе народа. 

Антон Павлович Чехов. «Ванька», «Каштанка». Трогательные интонации в рассказах для детей. 

Юмористические рассказы. Юмор ситуации в рассказах писателя. Речь персонажей как средство их 
характеристики. Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей 
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(начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. Инсценировка 

рассказов. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. И.С. Никитин «Русь», А.К. Толстой «Край ты мой, 

родимый край!..», Н.А. Некрасов «Соловьи». Образ Родины, России в стихотворениях поэтов. Ширь родной 

земли в стихотворениях поэтов. Сопоставление стихотворений и живописных произведений. Теория 
литературы. Средства выразительности, роль эпитетов в создании образа Родины. Стихотворный размер. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Подснежник». Тема исторического прошлого России. Праздники и 

будни в жизни главного героя. 

Сергей Александрович Есенин. Ранние стихи поэта. Поэтизация картин малой родины как исток 

художественного образа России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 
Павел Петрович Бажов. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и 

различное). «Малахитовая шкатулка» - сборник уральских сказов 

Константин Георгиевич Паустовский. Рассказы по выбору учащихся. Доброта и сострадание, реальное 

и фантастическое в рассказах и сказках Паустовского. 
Произведения о Родине, родной природе поэтов Выборгской земли. 

 

6 КЛАСС 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. Обрядовый фольклор. Пословицы и поговорки. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «Повесть временных лет». Отражение исторических событий и 

вымысел, отражение народных идеалов. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 
Александр Сергеевич Пушкин. Стихотворения, посвящённые лицейским друзьям. Светлое чувство 

дружбы — помощь в суровых испытаниях. Тема жизненного пути. «Повести покойного Ивана Петровича 
Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

Мастерство прозаика. 

Иван Сергеевич Тургенев. «Записки охотника» - книга о крестьянской России. 
Николай Семенович Лесков. «Неразменный рубль». Сказовая форма повествования. Мораль рассказа. 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Александр Иванович Куприн. Рассказы о русских людях, сильных характерах добрых душах. 
Б. Зайцев. «Преподобный Сергий Радонежский». Святые молитвенники за Русскую Землю. Значение 

преподобного Сергия Радонежского в истории России. 

И.С. Шмелёв. «Лето Господне». Сюжет и герои книги. Образ православной Москвы, России. 

Православный мир в его традициях глазами ребёнка. 

Константин Георгиевич Паустовский. «Мещёрская сторона». 
Михаил Михайлович Пришвин. «Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого 

хозяина природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее 

участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». 

Смысл названия произведения. Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 
Николай Михайлович Рубцов. Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике 

Рубцова. 

 

7 КЛАСС 
Устное народное творчество. Былины. Понятие о былине. Особенности былин. Нравственные идеалы 

русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда и героического подвига во имя родины 

в борьбе со злом. 

Из древнерусской литературы. «Повесть о хождении за три моря Афанасия Никитина» 
Из русской литературы XVIII века. М.В.Ломоносов.   Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия  

на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 
(отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах. 

Из русской литературы XIX века 
А.С.Пушкин. «Медный всадник». Тема маленького человека в поэме. Мастерство автора в 

изображении стихии. 

М.Ю.Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии человека и природы. 
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Н.В.Гоголь. Повести и герои сборника «Миргород»: Иван Иванович и Иван Никифорович и их ссора.  

Н.А.Некрасов. «Русские женщины»: «Княгиня Волконская». Величие духа русской женщины. 
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ века 
М.Горький. «Детство», «В людях». Автобиографический характер трилогии. Автобиографические 

произведения писателей ХХ века о детстве и детях. 
Ф.А.Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические проблемы 

рассказа. Теория литературы. Литературные традиции 

Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей природе 
Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека 

«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!» «ТИХАЯ МОЯ РОДИНА». Стихотворения русских поэтов 

ХIХ и ХХ веков о родной природе. 
Авторская песня. ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века. Лирические размышления о 

жизни, времени и вечности в песнях на слова русских поэтов ХХ века 

 

8 КЛАСС 
Устное народное творчество. Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. 

Исторические песни. Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений. 
Из древнерусской литературы 
Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие протопопа Аввакума» 

(фрагменты). 
Из литературы XVIII века 

Д.И.Фонвизин. «Недоросль».   Сатирическая   направленность   комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. 

Из литературы XIX века 

А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской литературе. «История 
Пугачёва» (отрывки). История пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом 

труде писателя. Отношение к Пугачёву народа, дворян и автора. «Петербургская повесть» «Пиковая дама»,  

реалистическое и мистическое, нравственное и безнравственное в ней. 

Н.В.Гоголь.   «Петербургские    повести».    Реальность    и    фантастика    в    цикле    произведений. 

Гуманистический пафос повестей. 

Л.Н.Толстой. «Севастопольские рассказы». Социально – нравственные проблемы в очерках. 
И.С.Тургенев. Повести о любви «Ася», «Первая любовь», «Вешние воды». Образ тургеневской 

девушки. 

А.П.Чехов. Рассказы «Крыжовник» и «Человек в футляре». Осуждение «футлярной» жизни. 

Из литературы XX века 
И.А.Бунин. Рассказы цикла «Тёмные аллеи». Повествование о любви в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

А.А.Блок. Образ России в стихотворениях поэта 
С.А.Есенин. «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. Понятие о 

драматической поэме. 

А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема честного 
служения Родине. Василий Тёркин – защитник родной страны. Новаторский характер образа Василия 

Тёркина. Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные мотивы. Мастерство 

А.Т.Твардовского в поэме. Связь автора и поэмы с Карельским перешейком. 
А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика и  

гуманизм рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. «Лейтенантская проза» - правдивое 
свидетельство будней войны. 

Русские поэты о Родине, родной природе. Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. 
Мотивы воспоминаний, грусти, надежды. Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов 

 

9 КЛАСС 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Художественные особенности древнерусской литературы. 
«Слово о полку Игореве» в различных видах русского искусства. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. Гражданский пафос русского классицизма: Михаил Васильевич 

Ломоносов, Гавриил Романович Державин 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 
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Романтическая лирика первой половины 19в. (К.Н.Батюшков, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский, 

К.Ф.Рылеев, Д.В.Давыдов, П.А.Вяземский, Я.Полонский, А.Н.Плещеев и др.) 

Александр Сергеевич Грибоедов. «Горе от ума» — русская критика о комедии 
Александр Сергеевич Пушкин. «Евгений Онегин» — роман в стихах и «энциклопедия русской жизни 

и в высшей степени народное произведение». Россия в романе. Роман в в зеркале критики (прижизненная 
критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. 

М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Споры критиков о романе «Герой нашего времени» 
Николай Васильевич Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Критика о поэме 

Александр Николаевич Островский. Русский патриархальный мир в пьесе «Бедность не порок». 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

А.Ахматова. Тема Родины в лирике поэта: стихи о Петербурге, Выборге и др. 
А.Т.Твардовский. Тема Родины и природы в лирике: «Утренник лёг на дорогу…», «Оттаял 

перемёрзший хутор…», «Я убит подо Ржевом…», «Я знаю, никакой моей вины…», «О сущем» 

Нравственные проблемы в прозе писателей XXвека: Ф.Абрамова, В.Астафьева, В.Быкова, 
В.Распутина, Б.Васильева, Е.Носова и др. 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX-XXвв: А.С.Пушкина, Е.А.Баратынского, Ф.И.Тютчева, 

М.Ю.Лермонтова, А.К.Толстого, А.А.Фета, А.А.Суркова, К.М.Симонова, Н.А.Заболоцкого, 

М.Л.Матусовского, Б.Окуджавы, В.С.Высоцкого, К.Я.Ваншенкина. 

 

Тематическое планирование уроков 
 Раздел, тема Кол-во часов 5 класс Кол-во часов 6 класс 

1 УСТНОЕ 

НАРОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор — коллективное устное 

народное творчество. Преображение 
ральности в духе народных идеалов. 

Малые жанры фольклора. РУССКИЕ 

НАРОДНЫЕ СКАЗКИ как вид народной 

прозы. Сказки о животных, волшебные, 

бытовые (анекдотические, новеллистические). 

Нравственное и эстетическое содержание 

сказок. Народная мораль в характере и 

поступках героев. Образы главных 

персонажей. Светлый и тёмный мир 

волшебной сказки. Народная мораль: добро 

торжествует, зло наказывается. Поэтика 
волшебной сказки. Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок. 
Экранизация сказок. 2 часа (РР№ 1) 

Фольклор — коллективное устное народное 

творчество. Преображение действительности в 
духе народных идеалов. Обрядовый фольклор. 

Пословицы и поговорки. 1 час 

2 ИЗ 

ДРЕВНЕРУСС 

КОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

Отзвуки фольклора в летописи. Герои 

старинных «Повестей временных лет» и их 

подвиги во имя мира на родной земле. 
Летопись (начальные представления). 1 час 

«Повесть временных лет». Отражение 

исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов. Летопись (развитие 
представления) 1 час 

3 Теория 

литературы. 
Роды 
литературы: 

эпос, лирика, 
драма 

Жанры литературы (начальные 

представления). 1 час 

 
 

4 ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

XIX ВЕКА 

Русские басни. 

 

 

 

 

Александр 

Сергеевич 

Пушкин. 

 

 

Жанр басни. Русские баснописцы XVIII 

века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев 
(обзор). Иван Андреевич Крылов. 

Поучительный характер басен. 

Своеобразие языка басен И. А.Крылова 1 

час 

 

Поэма «Руслан и Людмила» — 

собирательная картина сюжетов, образов и 

событий народных сказок. Противостояние 

добрых и злых сил в поэме. Сходство и 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Стихотворения, посвящённые лицейским 

друзьям. Светлое чувство дружбы — помощь в 

суровых испытаниях. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина».         Книга         (цикл)         повестей. 
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  различие литературной пушкинской сказки 

и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность — красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, 
гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской 
речи. 2 часа (РР№2) 

Повествование от лица вымышленного автора 

как художественный прием. Мастерство 

прозаика. 2 часа (РР№1) 

Русская 

литературная 

сказка XIX 

века. 

 

По выбору учащихся. 1 час 

 
 

Николай 

Алексеевич 

Некрасов 

Стихотворение «На Волге». Поэма «Мороз, 

Красный нос». Картины природы и 

тяжёлой народной жизни. Раздумья поэта о 

трагической судьбе народа. 1 час 

 
 

 

Иван 

Сергеевич 
Тургенев. 

 

   
 

«Записки охотника» - книга о крестьянской 

России 2 часа (РР№2) 

 

Николай 

Семенович 

Лесков. 

 

   
«Неразменный рубль». Сказовая форма 

повествования. Мораль рассказа. 1 час 

 

Антон 

Павлович 

Чехов. 

Ванька», «Каштанка». Трогательные 

интонации в рассказах для детей. 

Юмористические рассказы. Юмор 

ситуации в рассказах писателя. Речь 

персонажей как средство их 

характеристики. Теория литературы. Юмор 

(развитие представлений). Речевая 

характеристика персонажей (начальные 
представления). Речь героев как средство 

создания комической ситуации. 

Инсценировка рассказов. 1 час 

 

 
 

 

Поэты XIX 
века о Родине и 

родной 

природе 

И.С. Никитин «Русь», А.К. Толстой «Край 

ты мой, родимый край!..», Н.А. Некрасов 

«Соловьи». Образ Родины, России в стихах 

поэтов. Ширь родной земли в стихах 

поэтов. Сопоставление стихотворений и 

живописных      произведений.      Средства 

выразительности, роль эпитетов в создании 
образа Родины. 1 час 

Родная природа в стихотворениях русских 

поэтов. Образ Родины, России в 

стихотворениях поэтов. Ширь родной земли в 

стихотворениях поэтов. Сопоставление 

стихотворений и живописных произведений. 

Средства выразительности, роль эпитетов и 

метафор в создании образа России. 1 час 

5 ИЗ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

XX ВЕКА 
Иван 

Алексеевич 

Бунин. 

 

 

Рассказ «Подснежник».  Тема 

исторического  прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного 

героя. 1 час 

 

 

 

 
 

 

 Александр 
Иванович 

Куприн. 

 

   
Рассказы о русских людях, сильных характерах 
добрых душах. 1 час 

 
Сергей 
Александрович 

Есенин 

Ранние стихи поэта. Поэтизация картин 
малой родины как исток художественного 

образа России. Особенности поэтического 

языка С. А. Есенина. 1 час 

 

 

 
 

 
Б. Зайцев.    «Преподобный Сергий Радонежский». Святые 

молитвенники за Русскую Землю. Значение 
преподобного Сергия Радонежского в истории 



10 
 

 Павел 

Петрович 

Бажов. 

 

Сказ как жанр литературы (начальные 

представления). Сказ и сказка (общее и 

различное). «Малахитовая шкатулка» - 

сборник уральских сказов 1 час 

России. 1 час 

 

И.С. Шмелёв. 
 

   
«Лето Господне». Сюжет и герои книги. Образ 

православной Москвы, России. Православный 

мир в его традициях глазами ребёнка. 1 час 

(РР№3) 

Константин 

Георгиевич 

Паустовский. 

Рассказы по выбору учащихся. Доброта и 

сострадание, реальное и фантастическое в 

рассказах и сказках Паустовского. 1 час 

(РР№ 3) 

 
«Мещёрская сторона» 2 часа (РР№4) 

Произведения 

о Родине, 

родной 
природе 

Произведения о Родине, родной природе 

поэтов Выборгской земли. 1 час (Рр№4) 

Николай Михайлович Рубцов. Тема Родины в 

поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» 

лирике Рубцова. 1 час 

  

   
Михаил Михайлович Пришвин. «Кладовая 

солнца». Вера писателя в человека, доброго и 

мудрого хозяина природы. Нравственная суть 

взаимоотношений Насти и Митраши. 

Одухотворение природы, ее участие в судьбе 

героев. Смысл рассказа о ели и сосне, 

растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой 

солнца». Смысл названия произведения. 

Символическое содержание пейзажных 
образов. 2 часа 

6 Итоговый урок 
Творческий 

зачёт 

Уроки жизни родной литературы 1 час Уроки жизни родной литературы 1 час 

 Раздел, тема Количество часов, 7 класс 

1 Устное народное творчество. 

Былины. 

Понятие о былине. Особенности былин. Нравственные идеалы русского 

народа в образе главного героя. Прославление мирного труда и героического 

подвига во имя родины в борьбе со злом. 1 час 

2 Из древнерусской литературы. «Повесть о хождении за три моря Афанасия Никитина» . 1 час 

3 Из русской литературы XVIII 

века. М.В.Ломоносов. 

Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 
(отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах. 1 час 

4 Из русской литературы XIX 

века 

А.С.Пушкин. «Медный 

всадник». 

= 5 часов: 
Тема маленького человека в поэме. Мастерство автора в изображении 

стихии. 
2 час 

 М.Ю.Лермонтов. «Когда 
волнуется желтеющая нива…». 

Проблема гармонии человека и природы. Теория литературы. Фольклоризм 
литературы (развитие представлений). 1 час 

 Н.В.Гоголь. Повести   и герои 
сборника «Миргород» 

«Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» 
1 час 

 Н.А.Некрасов. «Русские 
женщины» 

«Княгиня Волконская». Величие духа русской женщины. 1 час 

5 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ХХ века 

М.Горький. «Детство», «В 

людях». 

= 9 часов 
 

Автобиографический характер трилогии. Автобиографические произведения 

писателей ХХ века о детстве и детях. 2 часа 

 Ф.А.Абрамов. «О чём плачут Эстетические и нравственно – экологические проблемы рассказа. 

лошади». Литературные традиции. 1 час     

 Е.И.Носов. «Кукла» 
(«Акимыч»). 

Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной роли прекрасного в 
душе человека, в окружающей природе. 1 час 

 Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило нравственности 
человека. 1 час 

6 «КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ 
КРАЙ!» «ТИХАЯ МОЯ РОДИНА». 

Стихотворения русских поэтов ХIХ и ХХ веков о родной природе. 2 часа 

7 ПЕСНИ НА   СЛОВА   РУССКИХ 
ПОЭТОВ ХХ века. 

Авторская песня. Лирические размышления о жизни, времени и вечности в 
песнях на слова русских поэтов ХХ века. 1 час 
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8 Итоговое повторение. 
Творческий зачёт 

Нравственные уроки русской литературы. 1 час 

 Раздел, тема Количество часов, 8 класс 

1 Устное народное творчество. 1. Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. 

Исторические песни. Частушки. Особенности художественной формы 
фольклорных произведений. 1 час 

2 Из древнерусской литературы. 1. Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. 
«Житие протопопа Аввакума» (фрагменты). 1 час 

3 Из русской литературы XVIII 

века. 

1. Д.И.Фонвизин. «Недоросль». Сатирическая направленность комедии. 

Нравственные   проблемы   комедии. Проблема воспитания истинного 
гражданина и её современное звучание. 1 час 

4 Из русской литературы XIX 
века 

А.С.Пушкин. 

«История Пугачёва» 

«Пиковая дама» 

= 6 часов: 
2. Пушкинское отношение к истории и исторической теме в русской 

литературе. «История Пугачёва» (отрывки). История пугачёвского 

восстания в художественном произведении и историческом труде писателя. 

Отношение к Пугачёву народа, дворян и автора. 1 час 

«Петербургская повесть» «Пиковая дама», реалистическое и мистическое, 

нравственное и безнравственное в ней. 1 час 
 Н.В.Гоголь. «Петербургские 

повести». 
Реальность и фантастика в цикле произведений. Гуманистический пафос 
«Петербургских повестей». 1 час 

 Л.Н.Толстой. «Севастопольские 
рассказы». 

Социально – нравственные проблемы в очерках. 1 час 

 И.С. Тургенев. «Ася», «Первая 
любовь», «Вешние воды» 

Поэтические повести о любви. Образ тургеневской девушки. 1 час 

 А.П.Чехов. «Крыжовник», 

«Человек в футляре». 

Рассказы «Крыжовник» и «Человек в футляре». Осуждение «футлярной» 

жизни. 1 час 

5 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ХХ века 
И.А.Бунин. Рассказы цикла 
«Тёмные аллеи». 

= 6 часов 
 

Повествование о любви в различных жизненных ситуациях. Мастерство 
Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 1 час 

 А.А.Блок. Образ России в стихотворениях поэта. 1 час 

 С.А.Есенин. Поэма «Пугачёв». Историческая основа поэмы. Образ предводителя восстания. Понятие о 
драматической поэме. Особенность поэтики. 1 час. 

 А.Т.Твардовский. Поэма 
«Василий Тёркин». 

Картины фронтовой жизни в поэме. Новаторский характер образа Василия 
Тёркина. Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Связь автора и 
поэмы с Карельским перешейком. 1 час 

 А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся 
с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная 
проблематика и гуманизм рассказа. 1 час 

 Произведения о Великой 
Отечественной войне. 

Стихи и   песни   о   Великой   Отечественной   войне   1941–1945   годов. 
«Лейтенантская проза» - правдивое свидетельство будней войны. 1 час 

6 Русские поэты о Родине, 

родной природе. 

1. Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы 

воспоминаний, грусти, надежды. Общее и индивидуальное в произведениях 
русских поэтов. 1 час 

7 Итоговое повторение. 
Творческий зачёт. 

1. Нравственные уроки русской литературы. 1 час 

 Раздел, тема Количество часов, 9 класс 
1 Из древнерусской литературы Художественные особенности древнерусской литературы – 1ч. 

2 Из русской литературы XVIII 

века. 

Характеристика русской литературы 18в. Классицизм в русском и мировом 
искусстве – 1ч 

М.В.Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны» – 1ч 

Г.Р.Державин: жизнь и творчество. Стихотворение «Властителям и судиям»: 
особенности тематики и стиля – 1ч 

3 Из русской литературы XIX 

века 

Романтическая лирика первой половины 19в. (К.Н.Батюшков, Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский, К.Ф.Рылеев, Д.В.Давыдов, П.А.Вяземский, Я.Полонский, 
А.Н.Плещеев и др.) – 1ч 

А.С.Грибоедов. Комедия «Горе от ума» в зеркале русской критики – 1ч 

А.С.Пушкин. «Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни» – 1ч 

А.С.Пушкин. «Евгений Онегин» в зеркале русской критики –1ч 

М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени»: споры вокруг романа –-1ч 

Поэма «Мёртвые души» в зеркале русской критики – 1ч 
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  А.Н.Островский. Русский патриархальный мир в пьесе «Бедность не порок» 
–1ч 

4 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ХХ века 

Богатство и разнообразие направлений и жанров русской литературы 20в. – 
1ч. 

 А.А.Ахматова Тема Родины в лирике А.Ахматовой – 1ч. 
 А.Т.Твардовский. Тема Родины и природы в лирике А.Твардовского – 1ч. 
  Вн/чт 1. Нравственная проблематика в произведениях писателей 20в – 1ч 

5 Песни и   романсы   на   стихи 
поэтов XIX-XXвв. 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX-XXвеков – 2ч 
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