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Настоящая рабочая программа по родной русской литературе составлена на 

основе следующих нормативных документов: Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

об образовании); Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-

ФЗ);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);Учебного плана МБОУ СОШ имени М.Ю. Лермонтова 

с. Засечное.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение курса «Родная литература (русская)» в 5-9 классах направлено на 

достижение следующих результатов: 

личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и  

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 
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и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

метапредметные: 

регулятивные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 

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 и по аналогии) и делать 

выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

3) смысловое чтение; 

коммуникативные: 

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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

2)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

3)  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

предметные: 

1) понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 
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2) понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

3) умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

4) определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

5) приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

6) формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

7) собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

8) понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

9) восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

10)  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

11)  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 
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12)  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

13)  понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений; 

14) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога;  

15) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

16) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

17) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п.; 

18) 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. 

 

Место учебного предмета «Родная литература (русская)» в учебном плане 

Программа  составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

Программа отражает требования к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы в 5-9 классах и рассчитана на следующую учебную 

нагрузку:  

5 класс - 17 часов (0,5 часа в неделю), 

6 класс - 17 часов (0,5 часа в неделю), 
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7 класс – 17 часов (0,5 часа в неделю), 

8 класс – 17 часов (0,5 часа в неделю), 

9 класс – 17 часов (0,5 часа в неделю). 
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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 (2 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  «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. Теория литературы: пословицы, поговорки; 

антитеза, антонимы, иносказание. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). 

Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, 

сравнения и др.). Сказочный персонаж, типы сказочных персонажей.  Образы 

животных. Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи, 

сказывание сказки, сочинение собственной сказки.      

   

Литературная сказка (1 час). 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. Теория литературы: литературная сказка, её отличие от 

фольклорной сказки. Развитие речи: отзыв о самостоятельно прочитанной 

литературной сказке, сочинение собственной сказки.         

Древнерусская литература (1 час). 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. 

   Теория литературы: жанры древнерусской литературы (летописание, похвала, 

поучение). Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. Связь с 

другими искусствами: работа с иллюстрациями. 
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Русская басня (2 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».С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало» и другие по выбору. Тематика, 

проблематика. Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, 

гипербола.  

Литература XIX века (5 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.   Е.А. Баратынский. 

«Водопад». Звуковые образы стихотворения. Композиционные особенности. 

Состояние души лирического героя.  

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.     

   Д.В.Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». Жанр произведения. 

Проблематика повести и специфика композиции. Характер героев и способ 

повествования. Лексические особенности произведения.      

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. 
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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 (4 часа) 

            

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?  

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».Теория литературы: рассказ как жанр 

литературы, композиция (завязка, кульминация, развязка). 

                                        6 класс 

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

человека в литературном произведении.  

Русский фольклор (2 часа). Песни «Ивушка», «Ходила младёшенька по борочку…», 

«Казаки и Меншиков», «Плач по Петре I», «Ты, детинушка, сиротинушка...», «Вниз по 

матушке по Волге…» и другие по выбору. Отражение в народных песнях быта, 

традиций, обрядов, национального характера. Виды песен (хороводные, лирические, 

исторические, календарные, обрядовые и другие). Повествовательное и лирическое 

начала в народной песне. Былины «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря» 

и другие. Воплощение в образе богатыря национального характера и нравственных 
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достоинств. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения 

Отечеству. Теория литературы: народная песня, былина, гипербола. Развитие речи: 

выразительное чтение. Возможные виды внеурочной деятельности: работа над 

проектом «Русские колыбельные песни», составление сборника. Связь с другими 

искусствами: «Богатырская симфония» А.П. Бородина.     

  

Древнерусская литература (1 час) 

Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. Памятник литературы в форме 

путевых записей (жанр «хождения»). Теория литературы: жанры древнерусской 

литературы («хождение», житие).Развитие речи: пересказ текстов древнерусской 

литературы. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.  

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

стихотворения. Торжественность слога. Размышления о судьбе творца. Теория 

литературы: жанр оды, эпитет, метафора, двусложные размеры стиха (ямб).Развитие 

речи: выразительное чтение наизусть. 

 Литература XIX века (3 часа) 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. Теория литературы: лирический герой, эпитет, метафора, 

оксюморон, инверсия. Развитие речи: выразительное чтение.    

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

участника. Стихотворение «Партизан».Теория литературы: эпитет, сравнение. 

Развитие речи: выразительное чтение. Связь с другими искусствами: «Поэт, гусар и 

партизан Денис Давыдов в кругу однополчан». Художник – Е. Демаков.  

    

              

   

Л.Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». Историческая основа повести. Сюжет и композиция. 

Герои и образы. Художественное своеобразие. Отношение автора к главному 

герою.Теория литературы: повесть как жанр литературы, портрет. Развитие речи: 

цитатная характеристика персонажей.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Литература XX века (6 часов)К.Г. Паустовский. Проблема уважения к родной земле 

в рассказе «Бакенщик». Теория литературы: рассказ как жанр литературы, 

художественная идея. Развитие речи: дискуссия, характеристика персонажа. М.М. 

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

человека» в творчестве М.М. Зощенко. Художественное своеобразие рассказа. 

Приёмы создания комического. Теория литературы: юмор, сатира. Развитие речи: 

дискуссия, характеристика персонажа        

  

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

умения признавать свои ошибки. Доброта и отзывчивость главного героя. Теория 

литературы: повесть как жанр литературы, юмор.  Развитие речи: различные виды 

пересказа, дискуссия, анализ эпизода.        

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

«Последние холода». Драматизм событий. Автобиографичность и психологизм 

произведения. Проблема сохранения памяти о войне. Теория литературы: 

автобиографичность, психологизм. Развитие речи: разные виды пересказа, анализ 

эпизода.   

          

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

«Деревья растут для всех». Теория литературы: художественная идея. Развитие речи: 

сжатый пересказ, цитатный план.      

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…»)Теория литературы: кольцевая композиция, художественная идея. Развитие 

речи: письменный отзыв об эпизоде.  

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. Теория литературы: композиция, диалектизм, 

фразеологизм, художественная идея. 
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Василий Гроссман. «Собака». Историческая основа рассказа. Взаимоотношения 

человека и собаки. Теория литературы: рассказ, композиция, (завязка, кульминация, 

развязка).Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде.

          

Современная литература (3 часа) Людмила Улицкая. Нравственная красота человека 

в рассказе «Счастливый случай». Материнская любовь и мудрость в рассказе 

«Бумажная победа».Теория литературы: рассказ как жанр литературы, композиция 

(завязка, кульминация, развязка), художественная идея.      

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

прадеда Гриши». Образ повествователя. Юмор в повести. Теория литературы: повесть 

в рассказах, юмор, ирония.     

Борис Минаев. Краткий рассказ о писателе. Восприятие окружающего мира ребёнком 

в романе «Детство Лёвы». Проблема взросления в романе «Гений дзюдо». Главы «Эра 

телевидения», «Брат» и другие по выбору. Теория литературы: роман в новеллах. 

Развитие речи: выборочный пересказ, словесный портрет, характеристика персонажа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс на лучшую иллюстрацию к 

произведениям Б. Минаева.  

 

 

7 класс 

Введение (1час ).Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение 

художественного произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в 

формировании личности человека.       

Из литературы XVIII века (1 час).        

        

И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение 

пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с 

сыном». Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях.
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Из литературы XIX века.  (3часа)        

      

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом 

А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину».

        

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. 

Милосердие и вера в произведении писателя.       

          

М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к 

подвигу в рассказе «Сигнал».          

Из литературы XX – XXI века  (12 часов)       

         

А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с 

улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко.

         

          

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». 

Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников.    

         Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и 

связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». Средства выразительности 

в произведении.            

 В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на 

страницах произведения «Женя Касаткин». Сочинение "Уроки жалости и скорби в 

русской литературе.        

С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, 

истинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать 

лет».          

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про 

Иван Палыча».    

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: 

красота внутренняя и внешняя. 
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Е.А.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на 

вопросы нравственности.     

               Кир Булычев «Белое платье золушки» Тема и идея произведения. 

       

                                                      8  класс 

Введение. (1ч.) Своеобразие курса родной литературы в 8 классе. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. 

Из устного народного творчества. (1ч.) Фольклорные традиции в русской 

литературе. Народные песни в произведениях русской литературы Роль народных 

песен ("Как во городе было во Казани" и "Не шуми, мати зеленая дубравушка" и 

другие) в произведениях Пушкина: «Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская 

дочка», «Бахчисарайский фонтан» или Народные песни как средство раскрытия 

идейного содержания произведений Пушкина и Некрасова (поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». Фольклор в поэме – это пословицы, сказочные персонажи, загадки). 

 Древнерусская литература.(1ч.) А.Никитин. «Хождение за три моря» - памятник 

литературы в форме путевых записей, сделанных купцом из Твери Афанасием 

Никитиным во время его путешествия в индийское государство Бахмани в1468 гг. 

Литература XVIII века (2ч.) Карамзин Н.М. Повесть «Евгений и Юлия». 

Произведение «Евгений и Юлия» как оригинальная «русская истинная повесть». 

Система образов. 

Литература XIX века (4ч.)  

А.П.Чехов «Дом с мезонином 

С.Т.Аксаков «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука». 

Автобиографичность повести. Картины «малой» родины в произведении. «Детские 

годы Багрова-внука» - история формирования личности, история открытия мира юным 

существом. 

 М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Беглец». Своеобразие художественного мира 

Лермонтова. Основные образы и настроения стихотворений.  

Литература XX века (2ч.) А.П.Платонов «Песчаная учительница». Труд как 

нравственная основа жизни героини. А.С.Грин «Зеленая лампа». Нравственные уроки 

рассказа.  
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Проза о Великой Отечественной войне.(3ч.) Л. Кассиль "Дорогие мои мальчишки» 

(главы). -Изображение жизни мальчишек во время Великой Отечественной войны, 

история о трудностях, опасностях и приключениях, о дружбе, смелости и стойкости. 

Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». (По выбору). Героизм жителей 

осажденного фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие блокадные дни. 

В.О.Богомолов «Иван». Повесть о маленьком герое большой войны. 

Современная литература. Проза о подростках и для подростков последних 

десятилетий.(3ч.) Нравственная проблематика, гуманистическое звучание 

произведений. 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 едва ли не 

большую часть своей жизни проводят в больнице, но это не мешает им играть, 

фантазировать, придумывать воображаемые миры..  

                                                               

9 класс (17 ч.) 

Введение 

Книги, которые помогают жить. «Литература — это всё же жизнь души 

человеческой, никак не идея. Рассказ должен разбередить душу, войти прямо в сердце, 

утешить, успокоить» (В. Шукшин). 

Мир детства 

Ю. Куранов «Царевна». Детская вера в сказку. «Тихий, древний, мудрый голос 

русской сказки» (А. Ильин). «Обыкновенное чудо». 

Нравственность 

Ю. Буйда «Продавец добра». Добро как материальные ценности, его всесилие в 

современном писателю мире. Истинный смысл слова «добро».«Добра-то много, да 

добра нет». 

А. Алексин «Ты меня слышишь?». Неравнодушие юной девушки, душевная 

чуткость героини-телефонистки, умение услышать внутреннюю тревогу клиента – 

геолога, пришедшего издалека на почту, чтобы в день рождения поговорить с женой 

по телефону. Повесть А. Алексина как «мастерская доброты». 
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В. Крупин «А ты улыбайся!». Тема добра и зла. Проблема детской жестокости, её 

причины, наша ответственность за неё. 

Сочинение-рассуждение на тему: «Быть или не быть добру в этом мире?» или «Что 

такое добро?» 

Человек и семья А. Алексин «Подумаешь, птицы! На чем строятся 

взаимоотношения в семье? Мама как самый главный человек в жизни Кольки. Не 

проходящая с годами внутренняя боль мальчика и его желание «лечить» и «спасать». 

Семья счастливая и семья образцово-показательная. Эгоизм и бездушие под личиной 

благонравия. 

В. Солоухин «Под одной крышей». «Житейский» сюжет рассказа. Трагедия 

взаимоотношений отца с дочерью. Самый трудный поступок – «переступить через 

самого себя». Умение прощать друг друга, не отвечать злом на зло – главное условие 

взаимопонимания в семейных, соседских и просто человеческих взаимоотношениях. 

А. Платонов «Семен». Голодное детство. Забота старшего брата о младших. Умение 

понимать и прощать близких. Способность взять на себя ответственность за семью в 

трудное время: «Давай я им буду матерью, больше некому…». 

Человек и его выбор 

Ю. Яковлев «Вратарь». Романтика мальчишеского хоккейного мира. Ненастоящее 

море и настоящие герои. Случай с Санькой Красавиным, переменивший его жизнь. 

Преданность любимому делу. Бескорыстие и самоотверженность. Подлинное счастье 

в служении своему делу. 

В. Солоухин «Моченые яблоки». Тема расплаты. Можно ли за добро расплатиться 

деньгами? Нравственная позиция героев. Провозглашение прохожим корысти как 

жизненного принципа. Серега, который не может бросить попавшего на дороге в беду 

человека. Дорога в рассказе — символ жизненного пути, и каждый в этой жизни 

выбирает свою дорогу. 

Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое бескорыстие?» 

Человек и природа  

С. Георгиев «Собаки не ошибаются». «Скучный человек» Валерка Снегирев и 

«интересный человек» Юрка Хлопотов. Равнодушие, которое маскируется фразой: «К 

чужим недостаткам надо терпеливо относиться» (отец Юрки), или попытка все 
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превратить в игру, фарс (Юрка). Истинная гуманность «обыкновенного» Валеры 

Снегирева. 

И.С. Тургенев «Живые мощи». Удивительная встреча в омшанике. Способность 

героини в её состоянии радоваться человеку, располагать его к себе. Мировосприятие 

Лукерьи, собственное мироощущение как богатство: «вижу прекрасно и все слышу», 

«запах я всякий чувствовать могу». Умение побеждать боль наблюдениями за миром 

природы: пчелы, голуби, воробей, ласточки… Благодарность героини, 

сострадательность. 

 

Мама 

В. Астафьев «Шинель без хлястика». Женщина и война. Шинель как память о 

юности, о любви, о войне, о рождении сына. Красота материнского подвига. Мать как 

символ любви и высокой жертвенности. Доверительные отношения матери и сына. 

Думы сына о долге перед матерью: «чтобы сполна оплатить ту солдатскую шинель, 

без хлястика». 

Н. Тихонов «Мать». Из цикла «Ленинградские рассказы», в которых повествуется о 

мужественных и стойких людях, с честью выдержавших суровое испытание - блокаду 

родного города. Рассказ о матери, которая больше собственной смерти и смерти своих 

детей боится сыновней слабости и трусости. 

Человек и искусство 

Ю. Буйда «Синдбад Мореход». Внешняя, «образцово не задавшаяся жизнь героини», 

и жизнь внутренняя, скрытая от всех. 18252 обращения к стихотворению-шедевру 

Александра Пушкина «Я вас любил…» как возможность спасти свою душу, выжить в 

тяжелых жизненных обстоятельствах. Стихотворение А.С. Пушкина как молитвенное 

слово. «Духовная жажда» внешне опустившихся людей - вера писателя в нравственное 

возрождение. Искусство, которое спасает наши души, наши сердца от «захоложения, 

затемнения» (А.И. Солженицын). 

Война 

Л. Пантелеев «Гвардии рядовой» (Из цикла «Рассказы о подвиге»). Подвиг 

Александра Матросова. Рассказ о доблести молодого русского солдата. 
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А. Алексин «Сигнальщики и горнисты». Нравственный выбор сигнальщика Пети. 

Поколение мальчишек военных лет, их нравственная чистота, честность,  

принципиальность, любовь к Родине. Духовная связь поколений, сохранение высоких 

нравственных идеалов отцов и дедов. Мотив ненависти к войне. 
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Тематическое планирование  

5 класс 

 
Наименования разделов, названия тем 

Количество  

часов 

 

Формируемые 

социально- 

значимые 

отношения 

 

1. 
Введение. Роль книги в духовной жизни человека 

и общества.  
1 3, 6 

2. 
Русский фольклор. Русские пословицы и 

поговорки 
1 2, 3, 6 

3. Сказки «Ворона и рак», «Солдатская шинель».  1 2, 5, 6, 9 

4. 

Литературная сказка. В.Ф. Одоевский. «Городок 

в табакерке». Л.Н. Толстой: «Работник Емельян и 

пустой барабан» 

1 1, 6, 10 

5. 

Древнерусская литература. Из «Повести 

временных лет». Выбор веры. Похвала учению 

книжному. Завещание Ярослава Мудрого 

сыновьям 

1 3, 5, 6 

6. 

Русская басня. В.К. Тредиаковский. «Ворон и 

Лиса», «Петух и жемчужина». М.В. Ломоносов. 

«Лишь только дневной шум замолк». 

1 5, 6, 9 

7. 

А.П. Сумароков. «Ворона и Лиса», «Волк и 

Ягнёнок» С.В. Михалков. Басни: «Грибы», 

«Зеркало». 

1 5, 9, 7, 10 

8. 

Литература ХIХ в.К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

Е.А. Баратынский. «Водопад». А.В. Кольцов. 

«Урожай». 

1 2, 3, 4 

9. А.С. Пушкин. «Выстрел».  1 5 , 9  

10. Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик».  1 5 , 9 

11. 

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». Н.А. Некрасов. 

«Накануне светлого праздника». Я.П. Полонский. 

«Утро». Особенности композиции. А.Н. Майков. 

«Весна», «Осенние листья по ветру кружат…» 

1 3, 4 

12. 
Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. 

Из кадетских воспоминаний».  
1 9 

13. 
Литература ХХ в. И.С. Соколов-Микитов.. 

«Петька», «Медведь-провожатый». 
1 1, 2, 3, 4 

14. Ю.Я. Яковлев. «А Воробьёв стекло не выбивал».  1 10 

15. А.И. Приставкин. «Портрет отца», «Фотографии».  1 3, 9 

16. 
Современная литература. Людмила Улицкая. 

«Капустное чудо» 
1 1, 9 

17 Итоговое тестирование 1 6 

 

 

 

6 класс 
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Наименования разделов, названия тем 

Количество  

часов 

 

Формируемые 

социально- 

значимые 

отношения 

1 
Введение. Связь литературы с историей, 

философией, психологией.  
1 3, 6 

2 
Русский фольклор. Песни «Ивушка», «Казаки и 

Меншиков», «Плач по Петре I» 
1 3, 6 

3 
Былины «Святогор и Илья Муромец», «Рождение 

богатыря». 
1 3, 6 

4 
Древнерусская литература. Из «Хождения за 

три моря» Афанасия Никитина. 
1 3, 5, 6, 9 

5 
Литература XVIII века. Г.Р. Державин 

«Лебедь». Размышления о судьбе творца 
1 6 

6 
Литература XIX века К.Н. Батюшков. «На 

развалинах замка в Швеции». Д.В. Давыдов. 

Стихотворение «Партизан» 

1 3, 4, 5 

7-8 
Л.Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». Историческая 

основа повести. Герои и образы 
2 3, 5, 9 

9 
Литература ХХ в.К.Г. Паустовский.  «Бакенщик»  

М.М. Зощенко. «Монтёр». 
1 3, 4, 5 

10-

11 
В.К. Железников. «Чудак из 6 «Б».  2 1, 2, 5, 7, 10 

12 
В.П. Астафьев. «Деревья растут для всех» А.Г. 

Алексин.  Рассказ «Домашнее сочинение» 
1 4, 9 

13 
Е.И. Носов. Рассказ «Алюминиевое солнце» 

Василий Гроссман. «Собака. 
1 4, 5, 9, 10 

14 

Современная литература. Людмила Улицкая. 

Рассказы «Счастливый случай», «Бумажная 

победа» 

1 7, 9, 10 

15 
Владислав Отрошенко. Повесть в рассказах «Двор 

прадеда Гриши».  
1 3, 4, 6 

16 
Борис Минаев. Мир ребёнка в романе «Детство 

Лёвы» 
1 1, 6 

17 Итоговое тестрование 1 6 

 

 

 

 

7 класс 
 

Наименования разделов, названия тем Количество  
 

Формируемые 
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часов социально- 

значимые 

отношения 

 

1. Введение. Значение художественного 

произведения в культурном наследии России.  

1 3, 6 

2. Литература XVIII века. И. И.Дмитриев. Поэт и 

видный государственный чиновник. Русская 

басня. Басни «Два веера», «Нищий и собака», 

«Три льва», «Отец с сыном». 

1 1, 2, 7, 9 

3. Литература ХIХ в. Ф.Н.Глинка. Стихотворения 

«Москва», «К Пушкину» 

1 3 

4. К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская 

ночь»: проблематика рассказа.  

1 9 

5. В.М.Гаршин. Рассказ «Сигнал». 1 9, 10 

6. Литература ХХ- ХХI в. А.Т.Аверченко. 

Сатирические и юмористические рассказы 

писателя. Рассказ «Специалист». 

1 7 

7-8 В.О. Богомолов. Рассказ «Рейс «Ласточки».  2 3, 9 

9 Ю.Я. Яковлев. Рассказ – притча «Семья 

Пешеходовых».  

1 3 

10 В.Н. Крупин. Рассказ «Женя Касаткин».  1 9 

11 С.А. Баруздин. Рассказ «Тринадцать лет». 1 1, 9 

12. А.В. Масс. Рассказ «Расскажи про Иван Палыча». 1 3, 9, 10 

13 Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на 

озеро».  

1 5, 7, 9, 10 

14 Е.В. Габова. Образ героини произведения: красота 

внутренняя и внешняя. 

1 5, 7, 9, 10 

15 Е.А. Евтушенко. Стихотворение «Картинка 

детства». 

1 9, 10 

16 К .Булычев.  Рассказ «Белое платье Золушки» 1 7 

17 Итоговое тестирование 1 6 
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8 класс 
 

 

Наименования разделов, названия тем 

Количество  

часов 

 

Формируемые 

социально- 

значимые 

отношения 

1. Введение. Значение художественного 

произведения в  культурном наследии страны 

1 3, 6 

2. Из устного народного творчества.  Роль 

народных песен в произведениях А.С. Пушкина: 

«Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская 

дочка», «Бахчисарайский фонтан» 

1 3, 6 

3. Древнерусская литература. А. Никитин. 

«Хождение за три моря» 

1 3, 6, 9 

4-5. Литература XVIII века. РР Карамзин Н.М. 

Повесть «Евгений и Юлия». Система образов. 

2 1, 7, 9 

6. Литература XIX века. Жизнь и творчество 

А.П.Чехова. «Дом с мезонином». 

1 2, 9 

7-8. С.Т.Аксаков «Детские годы Багрова- внука». 2 1, 6, 7 

9. М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Беглец». 

Выразительные средства языка в творчестве 

поэта. 

1 5, 10 

10. Литература XX века. А.П.Платонов «Песчаная 

учительница» 

1 2, 6, 9, 10 

11. А.С.Грин «Зеленая лампа» 1 2, 6, 9, 10 

12. Проза о Великой Отечественной войне.    Л. 

Кассиль "Дорогие мои мальчишки» 

1 1, 2, 3, 5 

13. Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга» 1 3, 5 

14. В.О.Богомолов «Иван» 1  3, 5, 10 

15-

16 

Проза о подростках и для подростков. Д. 

Доцук."Голос"- повесть о том, как побороть 

страхи 

2 5, 10 

17. Итоговое тестирование  1 6 

 

 

9 класс 

 

Наименования разделов, названия тем 

Количество  

часов 

 

Формируемые 

социально- 

значимые 

отношения 

1 Введение 

Книги, которые помогают жить 

1 6 

2 Ю. Куранов «Царевна». Детская вера в сказку 1 4, 7 

3 Ю. Буйда «Продавец добра». 1 9, 10 
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4 А. Алексин «Ты меня слышишь?». 1 9 

5 В. Крупин «А ты улыбайся!». 1 5 

6 А. Алексин «Подумаешь, птицы!»  На чем 

строятся взаимоотношения в семье? 

1 4, 9 

7 В. Солоухин «Под одной крышей». 1 5 

8 А. Платонов «Семен». 1 1, 2 

9 Ю. Яковлев «Вратарь». 1 9, 10 

10 В. Солоухин «Моченые яблоки». Тема расплаты. 1 9 

11 С. Георгиев «Собаки не ошибаются». 1 4 

12 И.С. Тургенев «Живые мощи». 1 9 

13 В. Астафьев «Шинель без хлястика». 1 1 

14 Н. Тихонов «Мать». 1 1, 3 

15 Ю. Буйда «Синдбад Мореход». 1 9 

16 Л. Пантелеев «Гвардии рядовой». А. Алексин 

«Сигнальщики и горнисты». 

1 3 

17 Итоговое тестирование  1 6 

 


