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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» разработана  в 

соответствии с  лицейской  ООП ООО с учетом Примерной основной образовательной программы  

основного общего образования  и Концепции базовых школ РАН  на основе авторской программы  

под редакцией Александровой О.М. 

Рабочая программа реализуется через следующие УМК: 

5 класс: 

 Александрова О.М. и др. Родная русская литература. 5 класс. Учебное пособие для 

общеобразоват.организаций/О.М. Александрова, М.А. Аристова, Н.В. Беляева и др.-

М.:Просвещение, 2021.-144 с. 

6 класс:  

Александрова О.М. и др. Родная русская литература. 6 класс. Учебное пособие для 

общеобразоват.организаций/О.М. Александрова, М.А. Аристова, Н.В. Беляева и др.-

М.:Просвещение, 2021.-142 с. 

В 5-6 классах на изучение учебного предмета «Литература» отводится 68 часов. 

В соответствии с этим рабочая программа реализуется следующим образом: 

5 класс - 34 часа в год (1 час в неделю).   

6 класс - 34 часа в год (1 час в неделю).   

8 класс:  

Александрова О.М. и др. Родная русская литература. 8 класс. Учебное пособие для 

общеобразоват.организаций/О.М. Александрова, М.А. Аристова, Н.В. Беляева и др.-М.: 

Просвещение, 2021.-187 с. 

9 класс:  

Александрова О.М. и др. Родная русская литература. 9 класс. Учебное пособие для 

общеобразоват.организаций/О.М. Александрова, М.А. Аристова, Н.В. Беляева и др.-М.: 

Просвещение, 2021.-194 с. 

В 8-9 классах на изучение учебного предмета «Литература» отводится 68 часов. 

В соответствии с этим  рабочая программа реализуется следующим образом: 

8 класс - 34 часа в год (1 час в неделю).   

9 класс - 34 часа в год (1 час в неделю).   

Цели: 

• воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной русской литературы, и обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством 

патриотизма и гордости от принадлежности к многонациональному народу России; 

• формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание ценностного 

отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, включение 

обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его культурному 

наследию; 

• осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры; 

• развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для 

успешной социализации и самореализации 

личности в многонациональном российском государстве. 

Задачи: 
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• приобщить обучающихся к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской 

Федерации; 

• привить осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических  ценностей; 

• выявить  взаимосвязь родной русской литературы с отечественной историей, формирование 

представлений о многообразии 

национально-специфичных форм художественного отражения материальной и духовной 

культуры русского народа в русской литературе; 

• получить  знания  о родной русской литературе как о развивающемся явлении в контексте её 

взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их взаимовлияния; 

• выявить  культурные и нравственные смыслы, заложенные в родной русской литературе; 

научить  создавать устные и письменные высказывания, содержащие суждения и оценки по 

поводу прочитанного; 

• формировать опыт общения с произведениями родной русской литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности; 

• накапливать опыт планирования собственного досугового чтения, определения и обоснования 

собственных читательских предпочтений произведений родной русской литературы; 

• формировать потребность в систематическом чтении произведений родной русской литературы 

как средстве познания мира и  себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

• развивать умение работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, 

обработки и презентации информации из 

различных источников, включая Интернет. 

 

Планируемые личностные результаты обучения 

 

У обучающегося будут сформированы   Обучающийся получит 

возможность сформировать 

-  способность и готовность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, 

уважительное отношение к труду; 

- формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 

- развитие эстетического сознания через освоение 

- осознание обучающимися 

российской гражданской 

идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального 

народа России; чувство 

ответственности и долга перед 

Родиной; понимание 

гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества; 

- неприятие любых нарушений 

социальных (в том числе 

моральных и правовых) норм; 

ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях 
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художественного наследия народов России и мира 

творческой деятельности эстетического характера; 

осознание значимости художественной культуры 

народов России и стран мира; 

- способность и готовность вести диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; готовность к 

совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и 

других творческих работах. 

нравственного выбора; оценочное 

отношение к своему поведению и 

поступкам, а также к поведению и 

поступкам других. 

 

Планируемые метапредметные результаты обучения 

 

Виды УУД 
Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

Регулятивные - самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

- самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-  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; 

- оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения. 

- применять основы  

самоконтроля, самооценки; 

- принимать решение и 

осуществлять осознанный 

выбор в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные  - 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; 

- использовать навыки 

смыслового чтения. 
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-  создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Коммуникативные -  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 учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

-  осознанно использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии. 

- развивать мотивацию к 

овладению культурой 

активного пользования 

словарями и 

другими поисковыми 

системами. 

 

Планируемые предметные результаты обучения: 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

5 класс 

 

- выделять проблематику русских народных и 

литературных сказок, пословиц и поговорок как основу 

для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа в контексте диалога культур с другими 

народами России;  

- осознавать ключевые для русского национального 

сознания культурные и нравственные смыслы в 

произведениях о Москве как столице России и о русском 

лесе; 

- формировать представления о богатстве русской 

литературы и 

культуры в контексте культур народов России;  

- формировать представление о русских национальных 

традициях в рождественских произведениях и 

произведениях о семейных 

ценностях; 

- формировать начальные представления о русском 

национальном характере, его парадоксах и загадках 

русской души в произведениях о защите Родины в 

- формировать начальные 

представления о проектно-

исследовательской деятельности и 

оформлении ее результатов; 

- сопоставлять произведения 

словесного искусства с 

произведениями 

других искусств и учиться 

отбирать произведения для 

самостоятельного чтения. 
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Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков 

и о своеобразии русского языка и родной речи; 

-  давать смысловой анализ фольклорного и 

литературного текста на основе наводящих вопросов;  

- создавать под руководством учителя элементарные 

историко-культурные комментарии и собственные 

тексты интерпретирующего характера в формате ответа 

на вопрос; 

-  работать с разными источниками информации. 

6 класс 

-  выделять проблематику русских былин и былинных 

сюжетов в фольклоре и русской литературе для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа в 

контексте героического эпоса разных народов, 

устанавливать связи между ними на уровне тематики, 

проблематики, образов; осмысление ключевых для  

русского национального сознания культурных и 

нравственных смыслов в произведениях о русском севере 

и русской зиме; 

- иметь представление о богатстве русской литературы и 

культуры в  

контексте культур народов России;  

- формировать представление о русских национальных 

традициях в произведениях о русской масленице, о 

родном крае и русском 

доме; 

-  формировать представление о русском национальном 

характере, его парадоксах и загадках русской души в 

произведениях о защите Родины в Крымской войне, об 

оптимизме и взаимопомощи как основных чертах 

русского человека, реальности и мечтах в книгах о 

подростках и о богатстве русского языка и родной речи; 

- анализировать фольклорные и литературные тексты на 

основе наводящих вопросов или по предложенному 

плану;  

- создавать краткие историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в 

формате ответа на вопрос, анализа поэтического текста, 

характеристики героя; под руководством учителя; 

- работать с разными источниками информации, 

простейшими способами её обработки и презентации. 

- сопоставлять произведения 

словесного искусства с 

произведениями других искусств; 

- самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного 

чтения; 

- развивать начальные умения 

самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

-  оформлять результаты 
проектно-исследовательской 

деятельности. 

8 класс 

- выделять проблематику и понимать эстетическое 

своеобразие произведений о легендарных героях земли 

русской для развития представлений о нравственных 

идеалах русского народа; 

- осознавать ключевые для русского национального 

сознания культурные и нравственные смыслы в 

произведениях о Золотом кольце России и великой 

русской реке Волге; 

- развивать представления о богатстве русской 

литературы и 

- давать смысловой и идейно-

эстетический анализ фольклорного 

и литературного текста 

самостоятельно и воспринимать 

художественный текст как 

послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

- самостоятельно сопоставлять 

произведения словесного искусства 

с произведениями других искусств; 
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культуры в контексте культур народов России;  

- формировать представление  о русских национальных 

традициях в произведениях о православном 

праздновании Троицы и о родстве душ русских людей; 

- формировать представление о русском национальном 

характере в 

произведениях о войне; о русском человеке как хранителе 

национального 

сознания; трудной поре взросления; о языке русской 

поэзии; - создавать развернутые историко-культурные 

комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в 

формате анализа 

эпизода, ответа на проблемный вопрос; 

- развивать навыки работы с разными источниками 

информации,  основными способами её обработки и 

презентации. 

- самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного 

чтения; 

- развивать умение 

самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и 

оформления ее результатов,  

9 класс 

Выпускник  научится Выпускник  получит 

возможность научиться 

-  выделять проблематику и понимать эстетическое 

своеобразие произведений разных жанров и эпох об 

Отечественной войне 1812 года для развития 

представлений о нравственных идеалах русского народа; 

- осознавать  ключевые для русского национального 

сознания культурные и нравственные смыслы в 

произведениях об образе Петербурга и российской степи 

в русской литературе; 

- развивать  представление о богатстве русской 

литературы и 

культуры в контексте культур народов России;  

- формировать представление  о русских национальных 

традициях в произведениях об августовских Спасах и о 

родительском доме как вечной ценности; 

- развивать  представления о русском национальном 

характере в 

произведениях о Великой Отечественной войне;  

- формировать представление  о судьбах русских 

эмигрантов в литературе Русского Зарубежья;  

- формировать представление  о нравственных проблемах 

в 

книгах о прощании с детством; 

- самостоятельно сопоставлять произведения словесного 

искусства и его воплощение в других искусствах;  

- самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения, 

определяя для себя актуальную и перспективную цели 

чтения 

художественной литературы;  

- создавать развернутые историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в различных форматах;  

-  осознанно воспринимать 

художественное произведение в 

единстве формы и содержания, 

устанавливать поле собственных 

читательских ассоциаций, давать 

самостоятельный смысловой и 

идейно-эстетический анализ 

художественного текста. 
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 - работать с разными источниками информации, 

обрабатывать и презентовать ее; 

 - осуществлять самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность. 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение (1 час) 

Роль книги в духовной жизни человека и общества. Русская литература как нравственный 

ориентир и основа нравственной памяти. 

Русский фольклор (4 часа) 

Русские пословицы и поговорки. Толкование русских пословиц. Вариативность пословиц и 

поговорок. Пословицы и пословично-поговорочные выражения в художественном тексте. Словари 

и сборники пословиц и поговорок. 

Сказки «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Ворона и рак», «Солдатская шинель». 

Нравоучительный и философский характер русских народных сказок. Сюжет в волшебной сказке. 

Типы сказочных персонажей. Народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о 

животных и бытовых сказках. 

Литературная сказка (2 часа) 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке», «О четырёх глухих»; Л.Н. Толстой «Работник Емельян и 

пустой барабан»; А.Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1-2 по выбору). 

Отличие литературной сказки от сказок народных. Отражение нравственных ценностей русского 

народа в литературной сказке. 

Древнерусская литература (2 часа) 

Из «Повести временных лет». Выбор веры. Похвала учению книжному. Завещание Ярослава 

Мудрого сыновьям. Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, твёрдость духа, религиозность. 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во 

всём.  «Домострой» как памятник русской литературы XVI века, сборником правил, советов и 

наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи. 

Русская басня (3 часа) 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 

невежество, самонадеянность; просвещение и невежество – основные темы басен. Русская басня в 

XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басни «Ворон и Лиса», «Петух и жемчужина». 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Лишь только дневной шум замолк». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басни «Ворона и Лиса», «Волк и Ягнёнок». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Басни «Ворона и Лисица», «Волк на псарне», 

«Демьянова уха», «Свинья под дубом» и другие по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. 

Образный мир басен. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало» и другие по выбору. Тематика, проблематика. 

Литература XIX века (11 часов) 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». Историческая основа произведения. Особенности жанра. 

Композиция думы. Роль пейзажа в произведении. Иван Сусанин – идеал человека, верного Родине 

и народу. 

А.С. Пушкин. «Выстрел». История создания повести. Месть и преодоление желания мстить через 

осознание важности человеческой жизни. 

А.В. Кольцов. «Урожай». Традиции народной песни в творчестве А.В. Кольцова. Связь человека 

и природы в стихотворении. Ритмические особенности. 

Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». Композиция стихотворения. Особенности 

повествования. Пейзаж. Любовь и уважение поэта к простому рабочему человеку. 
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Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». Жанр произведения. Проблематика повести и 

специфика композиции. Характер героев и способ повествования. Лексические особенности 

произведения. 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. Особенности жанра. Философский смысл стихотворений. 

(1-2 по выбору). 

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». Фольклорные традиции в творчестве поэта. Композиция 

стихотворений, роль пейзажа. Отношение автора к родной природе и судьбе соотечественников. 

Я.П. Полонский. «Утро». Особенности композиции. Рифма и ритмика стихотворения. 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат…». Стихотворение «Весна» как пример 

жизнеутверждающей лирики поэта; средства создания образа весны. Роль антитезы в 

стихотворениях. Философский смысл лирики. 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». История создания 

рассказа. Проблема совести в рассказе. Сюжет и композиция. Герои и образы. Художественное 

своеобразие. 

Литература XX века (7 часов) 

И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись…», «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко полный 

месяц стоит…», «Помню – долгий зимний вечер…». Красота родной природы в стихотворениях 

И.А. Бунина. Переживания поэта о судьбе России. 

И.С. Соколов-Микитов. Краткий рассказ о писателе. «Петька», «Медведь-провожатый». 

Природа и человек в рассказах. 

Е.И. Носов. «Варька» как рассказ о любви к окружающему миру, ко всему живому, к людям. 

В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?». Смысл названия рассказа. Проблема жестокости и 

ответственности за свои поступки. «Белогрудка». Отношение человека к природе. Призыв 

писателя к милосердию, бережному и трепетному отношению ко всему живому на земле (1 рассказ 

по выбору). 

Ю.Я. Яковлев. (1-2 рассказа по выбору). Поиски правды героями Ю. Яковлева в рассказе «А 

Воробьёв стекло не выбивал».  

Рассказ «Багульник». Что позволяет человеку «раскрыться», «распуститься», подобно 

багульнику? 

Рассказ «Реликвия». Как сохранить память о войне? 

К.М. Симонов. Краткий рассказ о писателе, поэте. «Майор привёз мальчишку на лафете…». 

История создания стихотворения. Мотив детства, загубленного жестокой и беспощадной войной. 

Призыв К.М. Симонова к защите родной земли. 

А.И. Приставкин. «Портрет отца», «Фотографии». Тема военного детства и сиротства в 

произведениях писателя. 

Современная литература (1 час) 

Людмила Улицкая. Тема послевоенного детства и сиротства в рассказе «Капустное чудо». 

 

6 класс 

Введение (1 час) 
Связь литературы с историей, философией, психологией. Образ человека в литературном 

произведении 

Русский фольклор (3 часа) 
Русская народная песня. Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального 

характера. Виды песен (хороводные, лирические, исторические, календарные, обрядовые и 

другие). Песни «Ивушка», «Ходила младёшенька по борочку…», «Казаки и Меншиков», «Плач по 

Петре I», «Ты, детинушка, сиротинушка...», «Вниз по матушке по Волге…»  

Повествовательное и лирическое начала в народной песне. Календарно-обрядовые, лирические, 

исторические, сатирические песни Льговского района.  Собиратели Курского фольклора. Павел 

Фёдорович Лебедев –  известный литературовед, писатель, собиратель фронтового и 

партизанского фольклора.  Песни Льговского района, собранные в селе Марица, в книге  «В мире 

народной поэзии. Записки сельского учителя».   
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Былины «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря» и другие. 

Воплощение в образе богатыря национального характера и нравственных достоинств. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Древнерусская литература (3 часа) 
Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. Памятник литературы в форме путевых 

записей (жанр «хождения»). 

«Житие Александра Невского» – первое русское житие князя-воина. Единство князя и народа. 

Своеобразие жанра. Черты воинской повести в произведении. 

Литература XVIII века (1 час) 
Г.Р. Державин «Лебедь». История создания стихотворения. Торжественность слога. 

Размышления о судьбе творца. 

Литература XIX века (9 часов) 
К. Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». Героико-историческая тематика в творчестве 

поэта. Противопоставление героической мощи старины мелочным, ничтожным масштабам 

настоящего. Способы выражения чувств лирического героя. 

Д. В. Давыдов. Краткий рассказ о поэте. Отечественная война 1812 года глазами её участника. 

Стихотворение «Партизан». 

А. С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, милосердие, 

благородство. Особенности композиции. 

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 

Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки 

их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести 

героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены». 

Е. А. Баратынский. «Родина». История создания стихотворения. Состояние души лирического 

героя. Лексические и синтаксические особенности стихотворения. 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе. Непреходящие ценности жизни в произведениях 

Тургенева. Стихотворения в прозе "Собака", "Голуби", Враг и друг", "Русский язык". 

Н. С.  Лесков «Человек на часах». Открытость и честность, требовательность к себе, деликатность 

по отношению к окружающим, уважение к личности и осознание факта неповторимости каждого 

человек.  Сюжет и герои рассказа. Нравственные проблемы в рассказе и пути их решения.  

Литература XX века (11 часов) 
К.Г. Паустовский. Проблема уважения к родной земле в рассказе «Бакенщик». 

М.М. Зощенко. «Монтёр». Два конфликта в рассказе. Своеобразие темы «маленького человека» в 

творчестве М.М. Зощенко.  

И, С. Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. «Чувство слова» И. С. Шмелёва.  Глава «На Святой» 

из романа «Лето Господне» Идеализацией православных начал русской жизни. Детское 

восприятие мира. Бесценные уроки добра, милосердия, терпения, трудолюбия 

В. К. Железников. «Чудак из 6 «Б». Проблема самостоятельности, ответственности, умения 

признавать свои ошибки. Доброта и отзывчивость главного героя. 

А. А. Лиханов. Краткий рассказ о писателе. Повесть о военном детстве «Последние 

холода». Драматизм событий. Автобиографичность и психологизм произведения. Проблема 

сохранения памяти о войне. 

Н. А. Заболоцкий. «Уступи мне, скворец, уголок…»: история создания стихотворения, 

эмоциональное состояние лирического героя, связь внутреннего мира человека с окружающим 

миром. «О красоте человеческих лиц»: отражение в лице человека его души. 

В. П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе. Единство человека и природы в рассказе «Деревья 

растут для всех». 

А. Г. Алексин. История о мечтах, разрушенных войной, в рассказе «Домашнее 

сочинение». Значение поступка главного героя. Смысл финала рассказа. Проблема выражения 

благодарности в воспоминаниях А.Г. Алексина («Я прихожу к маме…») 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


11 
 

Е. И. Носов. Краткий рассказ о писателе. Особенности прозы Е.И. Носова. Доброта и жестокость 

людей в рассказе «Алюминиевое солнце». Смысл названия рассказа. Способы характеристики 

персонажа. 

Современная литература (3 часа) 
Людмила Улицкая. Нравственная красота человека в рассказе «Счастливый случай». 

Материнская любовь и мудрость в рассказе «Бумажная победа». 

Владислав Отрошенко. Краткий рассказ о писателе. Повесть в рассказах «Двор прадеда 

Гриши». Образ повествователя. Юмор в повести. 

 

8 класс 

Введение (1 час) 

Из устного народного творчества (3 часа) 

Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в произведениях русской 

литературы 

Развитие речи. Роль народных песен в произведениях А.С.Пушкина. 

Народные песни как средство раскрытия идейного содержания произведений А.С.Пушкина и 

Н.А.Некрасова. 

Древнерусская литература (2 часа) 

А.Никитин – подвижник, духовный деятель, патриот, вдохновитель. «Хождения за три моря». 

Особенности содержания и формы путевого очерка. 

Житийный жанр в русской литературе. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

Литература XVIII века (2 часа) 

Н.М.Карамзин. Повесть «Евгений и Юлия» как оригинальная «русская истинная повесть». 

Система образов. 

 «Наталья, боярская дочь» - сентиментально-романтическая повесть. 

Литература XIX века (9 часов) 

Лироэпические произведения, их своеобразие и виды. 

К. Ф. Рылеев. «Я ль буду в роковое время...». «Иван Сусанин». 

А. В. Кольцов. «Русская песня». «Разлука» 

Н. А. Некрасов. «Душно! Без счастья и воли...». «Ты всегда хороша несравненно...» - основные 

мотивы лирики Н.А.Некрасова. 

Ф. И. Тютчев. Поэзия. «Пошли, Господь, свою отраду...». 

Н.П.Вагнер «Христова детка». Мотив «божественного дитя». 

Павел Засодимский «В метель и вьюгу». Рождественские рассказы. 

Л.А. Чарская. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. 

Ранимость души подростка. 

Литература XX века (7 часов) 

Традиции русской литературы в творчестве А.Т. Аверченко. 

А.Т.Аверченко. Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех писателя. 

Анализ очерка В.Г.Короленко «Мгновение» через сопоставление с другими произведениями 

автора. 

А. С. Грин. «Бегущая по волнам». 

А.И.Куприн. «Изумруд». Мир, полный несправедливости, алчности и человеческой жестокости. 

Д. С. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков», «Кроткий вечер тихо угасает...». 

В. Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши» 

Развитие речи. Сочинение по произведениям XIX- XX вв. 

Проза о Великой Отечественной войне (4 часа) 

Л.Кассиль «Дорогие мои мальчишки» (главы). Изображение жизни мальчишек во время 

Великой Отечественной войны 

«Память моя, сотвори еще раз чудо…» по рассказу В.П.Астафьева «Ангел-хранитель» 

Д.Гранин и А.Адамович «Блокадная книга» (по выбору) 

Героизм жителей осажденного фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие блокадные дни 
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Современная литература (3 часа) 

Д.Доцук. Рассказ о писательнице. «Голос» - повесть о том, как побороть страхи Жизнь 

современных подростков в жестоком мире взрослых. 

Н.Назаркин «Мандариновые острова» (фрагменты) – повесть о мальчишках, которые большую 

часть жизни проводят в больнице. 

 

9 класс 

Введение (1 час) 

Искусство слова и искусство чтения как предмет уроков  русской родной литературы 

Древнерусская литература (3 часа) 

Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. Жанр летописи. Воинская 

повесть. «Повесть о разорении Рязани Батыем». Житийный жанр в древнерусской литературе. 

«Житие Сергия Радонежского» 

Историческая основа «Жития Сергия Радонежского». Сергий Радонежский – воплощение 

национального нравственного идеала, олицетворение Святой Руси. 

Из литературы XVIII века (3 часа) 

Н.М.Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Наталья, боярская дочь». Историческая основа 

повести. Характеры героев. 

Р.Р. Художественный пересказ. Характеристика героя. Развёрнутый ответ на проблемный 

вопрос «Чем было вызвано обращение Н.М.Карамзина к историческому прошлому русского 

народа в повести «Наталья, боярская дочь»? 

Из русской литературы XIX века (4 часа) 

И.С.Тургенев. Слово о писателе. Повесть «Ася». Автобиографические мотивы в повести. 

Характеры героев повести. Образ «тургеневской девушки».  Смысл названия повести. 

Из русской литературы XX века (18 часов) 

Из русской прозы (9 часов) 

И.С.Шмелёв. Слово о писателе.  Рассказы «Лето Господне». Внутренний мир человека, жизнь 

которого проникнута православным духом. Святая Русь в рассказах «Лето Господне». 

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

Смысл названия. 

М.Горький. Слово о писателе.  «Песня о Соколе». Своеобразие композиции. Художественные 

особенности «Песни…» 

К.Паустовский. Слово о писателе. Рассказ «Телеграмма». История создания. Композиция 

рассказа. Авторская позиция. Роль пейзажа.  Смысл названия.  

Е.Носов. Слово о писателе. Рассказ «Белый гусь». Роль пейзажа в рассказе. Юмор в рассказе. 

Из русской поэзии (2 часа) 

Д.Кедрин «Весь этот край, милый навеки…» Тема Родины в стихотворении. 

В.Фирсов «Чувство Родины». Эхо былого в стихотворении. 

Проект «Моё любимое стихотворение о Родине» 

Ради жизни на земле (5 часов) 

Б.Васильев. Слово о писателе. Повесть «А зори здесь тихие…» 

Героизм женщин на войне. Композиция повести, контраст как основа авторского приёма.  

Ю.Друнина «Зинка», «Я только раз видала рукопашный…»  

Н.Старшинов «Песня о пехоте», «Болота, населённые чертями…» Героизм, патриотизм, 

трудности военных лет, чувство скорбной памяти и чувство любви к Родине   в стихотворениях о 

войне. 

Ты и твой современник (2 часа) 

А.Алексин «Сигнальщики и горнисты». Нравственный выбор. Смысл названия повести. 

Итоговые уроки (2 часа) 

Литературная игра «Знаешь ли ты родную русскую литературу?» Проект «Любимые книги и их 

герои» 
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Тематическое планирование 
Тематическое планирование разработано  с учетом рабочей программы воспитания и 

календарного учебного графика воспитания. 

5 класс 

№п/п Тема раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

часы развития 

речи 

контрольные 

работы 

1. Введение 1 - - 

2. Русский фольклор 4 1 - 

3. Литературная сказка 2 1 - 

4. Древнерусская литература 2 - - 

5. Русская басня 3 - - 

6. Русская литература XIX  века 11 - 1 

7. Русская литература XX века 7 - - 

8. Современная литература 1 - - 

 Резерв 3 - 1 

 Итого 34 3 2 

 

6 класс 

№п/п Тема раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

часы развития 

речи 

контрольные 

работы 

1. Введение 1 - - 

2. Русский фольклор 3 - - 

3. Древнерусская литература 3 1  - 

4. Литература XVIII века 1 - - 

5. Литература XIX века. 9 2 2 

6. Литература XX века 11 1 2 

7. Современная литература  3 - - 

 Резерв 3 - - 

 Итого 34 4 4 

 

8 класс 

№п/п Тема раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

часы развития 

речи 

контрольные 

работы 

1 Введение 1 - - 

2. Устное народное творчество 3 1 - 

3. Из древнерусской литературы 2 - - 

4. Из литературы 18 века 2 1 - 

5. Из литературы 19 века 9 2 1 

6. Из литературы 20 века 7 2 1 

7. Проза о Великой Отечественной 

войне 
4 1 1 

8. Современная литература  3 1  



14 
 

 Резерв 3 - - 

 Итого 34 4 3 

 

9 класс 

№п/п Тема раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

часы развития 

речи 

контрольные 

работы 

1. Введение 1 - - 

2. Древнерусская литература 3 - - 

3. Литература XVIII века 3 1 - 

    4. Русская литература XIX  века 4 - - 

5. Русская литература XX века 18 2 1 

6. Итоговые уроки 2 - - 

 Резерв 3  1 

 Итого 34 3 2 

 

 

 


