
 



Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по родной литературе для 5-9 класса составлена в связи с 

вступлением в силу 14 августа 2018 г. Федерального закона №317-ФЗ от 3 августа 2018 г. «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании ФЗ-273 от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (о праве родителей выбора 

родного языка, в том числе русского, как одного из числа народов России), «Об образовании в 

Российской Федерации»; в соответствии с письмом Департамента государственной политики в 

сфере общего образования от 20.12.2018 г. № 03-510, на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учебным планом 

МОУ-СОШ №17. 

На основе согласования с родителями обучающихся и в связи с тем, что обучение в 

образовательном учреждении проходит на русском языке,  рабочая программа "Родная 

литература" была разработана на русском языке . 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

литературы, обязательного для изучения, и разработано на основе рабочей программы «Родная 

литература 5 класс» Автор: Коровина В.Я. и др., Просвещение, 2016 

 Учебники: 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Литература  5 класс в 2 частях, Просвещение, 

2017. 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. Литература  6 

класс в 2 частях, Просвещение, 2017 

Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература. 7 класс. В 2-х ч. Просвещение, 2017 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература  8 класс в 2 частях, Просвещение, 

2018 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. и др. Литература. 9 класс. Просвещение, 2018. 

      На освоение предмета «Родная литература» в 5-9 классах отводится по 0,5 часов в неделю 

(итого 17 часов в год в каждой параллели). 

     Согласно Уставу МОУ-СОШ № 17 промежуточная аттестация – это оценка качества 

усвоения обучающимися объёма содержания общеобразовательных программ за учебный год и 

учебный период, которая проводится на уроках литературы в форме  анализа устных ответов и 

письменных работ в тетради (сочинение). 

Основные цели изучения курса «Родная  литература» : 

 воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; получение 

знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Основные задачи 



Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей 

народа, расширению кругозора, развитию речи школьников. Курс будет способствовать 

формированию следующих умений: 

 чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и динамику 

авторских чувств; 

 видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; 

 соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным опытом, с 

пережитым в реальности; 

 анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное 

своеобразие и художественную форму; 

 соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с 

авторской мыслью произведения. 

 

Планируемые результаты реализации программы  
 

Личностные результаты: 

- формирование российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. 

- развитие осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 



• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 



• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления. 

 
Предметные результаты: 

Устное народное творчество. Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 



• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература. Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник 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, аргументированно 

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 предмета 

5 класс 
 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ IX ВЕКА  

Поэты пушкинской плеяды  

В. Жуковский, А. Дельвиг, Е. Баратынский. 



Ф. И. Тютчев. 

Л.А. Андреев «Петька на даче», «Ангелочек» 

Из русской литературы XX века  

А. А. Блок. «Встану я в утро туманное...». «На весеннем пути в теремок...» 

С. А. Есенин. Песнь о собаке. 

К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

Пришвин М.М. «Зайцы профессора», «Еж», «Золотой луг» 

Е.Шварц «Сказка о потерянном времени» 

Е.И.Носов. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас» 

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба».  

Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы 

М.Волошин 

А.П. Чехов Рассказы 

Произведения ВОВ 

А.Н. Толстой Русский характер. 

Произведения о детях, переживших Великую Отечественную войну.  

Итоговый урок  

6 класс 

 

Русский фольклор. Прославление в фольклорных произведениях силы, мужества, 

справедливости, бескорыстного служения Отечеству .  

Из литературы XVIII века.  Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца и разума» (фрагменты 

по выбору) . 

Из литературы XIX века. Традиции литературы XIX века. 

Творчество поэтов и писателей XIX века. 

Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в 

произведении писателя  

Из литературы XX века. 

Традиции литературы XX века. 

Алексеев С.П. «Богатырские фамилии». «Зоя», «Тридцать три богатыря», «Таня Савичева» и др. 

по выбору. 

Гарин-Михайловский Н.Г. «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 (глава «Экзамены»). 

Пантелеев Л. «Шкидские рассказы». «Магнолии». 



Плещеев А.Н. «Старик», «Бабушка и внучек», «В бурю». 

Рыбаков А.Н. «Кортик». 

Каверин В. А. «Два капитана».  

Крапивин В.П. «Звезды под дождем». 

Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Гуманистический 

характер военной прозы. 

Ильина Е. «Четвертая высота». 

Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Чёрное ухо». 

Яковлев Ю.Я. Рассказ «Цветок хлеба». Тема ответственности за родных. Образы главных 

героев, своеобразие языка. Тема памяти и связи поколений.  

Булычёв К. «Девочка с Земли». Мурашова Е.В. «Класс коррекции»  

Стихи о прекрасном и неведомом. 

Анненский И. Из книги стихов «Кипарисовый ларец» (по выбору)  

7 класс 

Некрасов  Н.А. «Дедушка». Понятие реалистической поэмы. Свобода и счастье народа как 

главные ценности героя. Новое  поколение продолжит дело отцов. 

Толстой Л.Н. . «Отрочество» (главы  2, 3, 11–16) Умственное и нравственное развитие героя. 

Важность поступков, их влияние на окружающий мир. Единство  природы и человека .Природа 

как отражение чувств и переживаний героя. 

Чехов А.П.. «Спать хочется». Психологическая драма главной героини. Образы природы во сне 

как отражение тяжёлого детства героини.  

Горький М.. «Дед Архип и Лёнька». Тема сострадания, одиночества человека, жестокости 

мира. Пейзаж как отражение чувств , переживаний героев. 

Андреев Л.Н.. «Ангелочек».Формирование характера героя под влиянием окружающей его 

действительности. Понятие положительного/отрицательного героя. Вера в доброту, гуманность 

человеческой души. 

Богомолов В.О. «Иван» (в сокращении). Мужество ребёнка в годы войны. Недетский 

жизненный путь героя, совершившего подвиги, непосильные взрослым людям. 

Яковлев Ю.Я. «Багульник». Поступки как отражение души человека. Бескорыстная помощь 

братьям меньшим. Ветки багульника как отражение образа души главного героя. 

Распутин В.Г. «Век живи – век люби». Природа как живое существо. Единство человека с 

природой. 

Лирическая поэзия. Е.А.Евтушенко. «Ошеломив меня, мальчишку…» А.С.Кушнер. 

«Контрольная. Мрак за окном фиолетов…» 

Ребёнок и окружающий мир в русской литературе. Обобщение. 

8 класс 

Древнерусская литература  



Особенности развития древнерусской литературы. «Задонщина». Тема единения Русской 

земли.. 

Из литературы XVIII века  

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

исторической хронике Н. М. Карамзина. 

Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского и 

А.П. Сумарокова. 

Из литературы XIX . 

Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, 

тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н. 

Бестужев-Марлинский А.А .«Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа. 

Из литературы XX века. 

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

характер»- своеобразный итог рассуждениям о русском человеке. Солженицын А.И. Цикл 

«Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о проблемах современного 

общества и о судьбе России. Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения 

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

рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба». (или К.Г. Паустовский. «Телеграмма». Отношение 

Насти к матери. Смысл названия рассказа) 

А .Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья. Глубина философского обобщения 

в рассказе В. Дегтев «Аморальный приказ» Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба 

человека в годы Великой Отечественной войны. Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из 

основных мотивов рассказа Тема нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». Дина Рубина 

«Двойная фамилия». Анализ характеров и поступков героев. Е. Габова Повесть «Школьные 

годы недетские». Взаимоотношения взрослых и подростков. Захар Прилепин. «Белый квадрат». 

Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, 

непреходящей человеческой жизни в изображении писателя 

 

9 класс 
Своеобразие родной литературы  

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Русский фольклор . 

Работа с интернет источниками, обращение к картинам, участие в коллективном диалоге. 

Характеристика идейно-эмоционального содержания произведения, нравственная оценка 

героев. 

Древнерусская литература  

Читать выразительно фрагменты произведений древнерусской литературы. Характеризовать 

героя древнерусской литературы 

Литература XVIII века. 

Читать выразительно фрагменты произведений литературы XVIII века. Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о биографии и творчестве Н. Карамзина. Выявлять характерные для 

произведений русской литературы XVIII века темы, образы и приемы изображения человека. 

Литература XIX века. 



Поэты пушкинской поры.  

Определять характерные признаки лирических и лиро-эпических жанров на примерах 

изучаемых произведений. Предшественники и современники А.С. Пушкина. Обзор раздела и 

изучение одной из монографических тем (по выбору учителя)  

К.Н. Батюшков. «Вакханка», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов…» (по 

выбору учителя) Жизнь и творчество поэта. Элегии Батюшкова — основной жанр его 

творчества. Эмоциональное разнообразие переживаний в батюшковских элегиях: грусть, 

предчувствие близкой смерти, тоска, радость, счастье от упоения жизнью и молодостью. Мотив 

мечты. Античные образы в стихотворениях поэта, их пластичность. Гармония звучания и 

содержания. Античная лирика и поэзия эпохи Возрождения: Тибулл, Торквато Тассо (на выбор 

— обзор). Образы и мотивы, повлиявшие на поэзию Батюшкова 

Е.А. Баратынский.  

Жизнь и творчество поэта. «Родина», «Разуверение», «К чему невольнику мечтания свободы?..» 

(по выбору учителя) 

«Поэзия мысли» Баратынского и еѐ автобиографизм. Тема изгнанничества в лирике. Образ 

отверженного героя. Тема любви в творчестве Боратынского. Размышления о судьбе как о 

непреодолимой, высшей силе, довлеющей над человеком. Новеллистичность и психологизм 

любовной лирики поэта. «Унылая» элегичность поэзии Баратынского, еѐ «холодная гармония». 

Утверждение поэзии как спасительной силы в бездуховном обществе, забывшем о красоте и 

гармонии. «Скромность» музы поэта, надежда найти в потомках единомышленника. 

Воспринимать текст литературного произведения. Характеризовать героя литературы 19 века. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения. Характеризовать 

сюжет произведения, его проблематику, тематику, идейно-эмоциональное содержание. 

Русская литература XX века (3 ч.) 

Воспринимать текст литературного произведения. Читать выразительно фрагменты 

произведений. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений русской 

литературы 20 века. Характеризовать героя литературы 20 века. Давать устный или 

письменный ответ на вопрос по тексту произведения. Характеризовать сюжет произведения, 

его проблематику, тематику, идейно-эмоциональное содержание. Подбирать цитаты из текста 

литературного произведения по заданной теме. Подбирать и обобщать дополнительный 

материал о биографии и творчеству писателей, истории создания произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и ресурсов интернета. Сопоставлять сюжеты, 

персонажей литературных произведений. 

Зарубежная литература  

Дж.Р.Р. Толкиен (Толкин).  

«Властелин колец». В поисках добра и справедливости. Гэндальф: идея, ведущая человека по 

жизни. Воспринимать текст литературного произведения. Характеризовать героя зарубежной 

литературы. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс 

№ Раздел Время, отведенное на 

изучение раздела 

1 Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ.  

1 

4 Из литературы 19 века.  3 

5 Из русской литературы XX века  10 

7 Произведения о ВОВ 2 

8 Итоговый урок  

 

1 

 ИТОГО 17 

 

6 класс 

№ Раздел Время, отведенное на 

изучение раздела 

1 Русский фольклор. 1 

4 Из литературы XVIII века.  3 

5 Из литературы XIX века. 10 

7 Из литературы XX века. Образы детей в произведениях о 

Великой Отечественной войне. Гуманистический 

характер военной прозы. 

2 

8 Стихи о прекрасном и неведомом. 

 

1 

 ИТОГО 17 

 

7 класс 

№ Раздел Время, отведенное на 

изучение раздела 

1 Н.А.Некрасов. «Дедушка». Понятие реалистической 

поэмы. Свобода и счастье народа как главные ценности 

героя 

1 

2 Л.Н.Толстой. «Отрочество» (главы  2, 3, 11–16). 

Умственное и нравственное развитие героя. Единство  

природы и человека. 

3 

3 А.П.Чехов. «Спать хочется». Тяжёлое безрадостное 

детство героини. Безысходность, влекущая за собой 

преступление. 

1 

4 М.Горький. «Дед Архип и Лёнька». Тема сострадания, 

одиночества человека, жестокости мира. Пейзаж как 

отражение чувств, переживаний героев. 

2 

5 Л.Н.Андреев. «Ангелочек». Формирование характера 2 



героя под влиянием окружающей его действительности. 

Понятие положительного/отрицательного героя. Вера в 

доброту, гуманность человеческой души. 

6 В.О. Богомолов  «Иван» (в сокращении) . Мужество 

ребёнка в годы войны. Недетский жизненный путь героя, 

совершившего подвиги, непосильные взрослым людям 

2 

7 Ю.Я. Яковлев  «Багульник». Поступки как отражение 

души человека. Бескорыстная помощь братьям меньшим. 

Ветки багульника как отражение образа души главного 

героя. 

1 

8 В.Г. Распутин «Век живи – век люби». Природа как 

живое существо. Единство человека с природой. 

2 

9 Лирическая поэзия. Е.А.Евтушенко. «Ошеломив меня, 

мальчишку…» А.С.Кушнер. «Контрольная. Мрак за 

окном фиолетов…» 

2 

10 Ребёнок и окружающий мир в русской литературе. 

Обобщение. 

1 

 ИТОГО 17 

 

8 класс 

№ Раздел Время, отведенное на 

изучение раздела 

1 Своеобразие родной литературы 1 

2 Русский фольклор 2 

3 Древнерусская литература 2 

4 Литература XVIII века 2 

5 Литература XIX века 5 

6 Русская литература XX века 3 

7 Зарубежная литература 2 

 ИТОГО 17  

 

9 класс 

№ Раздел Время, отведенное на 

изучение раздела 

1 Из древнерусской литературы 1 

2 Из литературы XVIII века  2 

3 Из литературы XIX 2 

4 Из литературы XX века 12 

 Итого 17 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

№                                                           ТЕМА Дата  

по плану 

Дата по 

факту 

1. Творчество В.А.Жуковского.   

2 Краткие сведения о Л.Н. Толстом. Историко -   



литературная основа рассказа «Кавказский пленник» 

3. А.П. Чехов «Злоумышленник». Приемы создания 

характеров и ситуаций; отношение писателя к 

персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

  

4 Поэзия конца XIX - начала XX вв. И.А. Бунин. 

Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги». 

Символическое значение природных образов. 

  

5 Проза конца XIX - начала XX вв. Л.Н. Андреев 

«Петька на даче». Основная тематика и 

проблематика рассказа. 

  

6 Краткие сведения об А.А. Блоке. А.А. Блок «Летний 

вечер», «Полный месяц встал над лугом…». 

  

7. С. А. Есенин. Песнь о собаке. Стихотворения: «Ты 

запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима – 

аукает...» 

  

8. К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».   

9 М.М. Пришвин «Зайцы профессора», «Еж», 

«Золотой луг» 

  

10. Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»   

11. Е.И. Носов. Рассказ «Как патефон петуха от смерти 

спас» 

  

12. Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы   

13. М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и 

понятен…»  

  

14. А.П. Чехов. Рассказы «Радость», «Хирургия»   

15. А.Н. Толстой Русский характер.   

16. Произведения о детях, переживших Великую 

Отечественную войну.  

  

17. Итоговая конкурсная викторина. Повторение и 

обобщение изученного материала 

  

 

6 класс 

№                                                           ТЕМА Дата  

по плану 

Дата по 

факту 

1. Своеобразие родной литературы.   

2. 

Русский фольклор. Прославление в фольклорных 

произведениях силы, мужества, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству. Традиции и 

особенности духовной литературы. 

  

3. 
Литература XVIII века. Новиков Н.И. «Детское 

чтение для сердца и разума» (фрагменты по выбору) 

  

4. 
Творчество поэтов и писателей XIX 

века. Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская 

ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в 

  



произведении писателя 

5. 

Традиции литературы XX века. 

Алексеев С.П. «Богатырские фамилии». «Зоя», 

«Тридцать три богатыря», «Таня Савичева» и др. по 

выбору. 

  

6. 

Гарин-Михайловский Н.Г. «Детство Тёмы» (главы 

«Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). Отрочество героя. 

Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни 

подростка. Мечты и попытки их реализовать. 

  

7. 
Плещеев А.Н. «Старик», «Бабушка и внучек», «В 

бурю». 

  

8. Рыбаков А.Н. «Кортик».   

9. Каверин В. А. «Два капитана».   

10. Крапивин В.П. «Звезды под дождем».   

11. Ильина Е. «Четвертая высота».   

12. Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Чёрное ухо».   

13. 

Яковлев Ю.Я. Рассказ «Цветок хлеба». Тема 

ответственности за родных. Образы главных героев, 

своеобразие языка. Тема памяти и связи поколений 

  

14. Булычёв К. «Девочка с Земли».   

15. Мурашова Е.В. «Класс коррекции».   

16. 
Стихи о прекрасном и неведомом. Анненский И. Из 

книги стихов «Кипарисовый ларец» (по выбору). 

  

17. 
Бальмонт К. Стихотворения из книги стихов «Под 

северным небом». 

  

 

7 класс 

№                                                           ТЕМА Дата  

по плану 

Дата по 

факту 

1 Н.А.Некрасов. «Дедушка». Понятие реалистической 

поэмы. Свобода и счастье народа как главные ценности 

героя 

  

2 Л.Н.Толстой. «Отрочество» (главы  2, 3, 11–16).   

3 Умственное и нравственное развитие героя.   

4 Единство  природы и человека.   

5 А.П.Чехов. «Спать хочется». Тяжёлое безрадостное 

детство героини. Безысходность, влекущая за собой 

  



преступление. 

6 М.Горький. «Дед Архип и Лёнька». Тема сострадания, 

одиночества человека, жестокости мира. 

  

7 Пейзаж как отражение чувств, переживаний героев.   

8 Л.Н.Андреев. «Ангелочек». Формирование характера 

героя под влиянием окружающей его 

действительности. 

  

9 Понятие положительного/отрицательного героя. Вера в 

доброту, гуманность человеческой души. 

  

10 В.О. Богомолов  «Иван» (в сокращении) . Мужество 

ребёнка в годы войны. 

  

11 Недетский жизненный путь героя, совершившего 

подвиги, непосильные взрослым людям 

  

12 Ю.Я. Яковлев  «Багульник». Поступки как отражение 

души человека. 

  

13 В.Г. Распутин «Век живи – век люби».   

14 Природа как живое существо. Единство человека с 

природой. 

  

15 Лирическая поэзия. Е.А.Евтушенко. «Ошеломив меня, 

мальчишку…»  

  

 

8 класс 

№                                                           ТЕМА Дата  

по плану 

Дата по 

факту 

1 Слово как средство создания образа. Книга как 

духовное завещание одного поколения другому. 

  

2 Исторические песни славянских народов.   

3 Художественные особенности русских народных 

песен. 

  

4 Роль выразительных средств в «Повести о житии и 

храбрости благородного и великого князя Александра 

Невского». 

  

5 Житие как жанр древнерусской литературы.   

6 М. В. Ломоносов. Теория «трех штилей».   

7 Н. Буало «Поэтическое искусство».   

8 Поэты пушкинской поры.   

9 К.Н. Батюшков. Элегии Батюшкова — основной жанр 

его творчества. 

  

10 «Поэзия мысли» Е. А. Баратынского и его 

автобиографизм. 

  

11 Лирика Болдинской осени. «Бесы», «Осень».   

12 Рассказ «Певцы». Образы Дикого Барина и Якова 

Турка. Народная песня в рассказе. 

  

13 Аверченко А.Т. Сатирические и юмористические 

рассказы писателя. 

  

14 О серьѐзном - с улыбкой.  Рассказ «Специалист». 

Тонкий юмор и  грустный смех Аркадия Аверченко 

  

15 Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих 

людях России. «Маленькие рассказы о большой 

судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по 

  



выбору учителя) 

16 Дж. Р Толкиен. «Властелин колец».   

17 В поисках добра и справедливости в романе 

«Властелин колец». 

  

 

 

9 класс 

№                                                           ТЕМА Дата  

по плану 

Дата по 

факту 

1 Особенности развития древнерусской литературы. 

«Задонщина». Тема единения Русской земли. 

  

2 «История государства Российского» (фрагмент). 

«Уважение к минувшему» в исторической хронике 

Н.М. Карамзина. 

  

3 Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. 

К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова 

  

4 Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. 

Апухтин А.Н. 

Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». 

Поэтические традиции XIX века в творчестве 

Апухтина А.Н. 

  

5 Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». 

Лицемерие 

и эгоизм светского общества и благородство чувств 

героя 

  

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

«Холодная 

осень». 

  

7 А. Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог 

рассуждениям о русском человеке 

  

8 Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние 

раздумья автора о человеке, о природе, о проблемах 

современного общества и о судьбе России. 

  

9 Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» 

Безнравственность забвения человека человеком. Тема 

благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них. 

  

10 Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба». 

(или 

К.Г. Паустовский. «Телеграмма». Отношение Насти к 

матери. Смысл названия рассказа) 

  

11 А. Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для 

счастья. 

  

12 В. Дегтев. «Аморальный приказ». Нравственные 

проблемы, в рассказе. Причины поступков главного 

героя рассказа 

  



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

человека вгоды Великой Отечественной войны. 

  

14 Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из 

основных мотивов рассказа. Тема нравственного 

выбора. Образ вечной Сонечки» 

  

15 Дина Рубина «Двойная фамилия». Анализ характеров и 

поступков героев. 

  

16 Е. Габова Повесть «Школьные годы недетские». 

Взаимоотношения взрослых и подростков 

  

17 Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное 

взросление героя рассказа. Проблемы памяти, долга, 

ответственности, непреходящей человеческой жизни в 

изображении писателя 
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