
 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 04 

к     разделу 2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

Основной образовательной программы 

основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лесогорская средняя школа» 

Шатковского муниципального района 

Нижегородской области 

 

4. Родная (русская) 

литература 

 

 

 



2 
 

Рабочая программа учебного предмета «Родная (русская) литература» для 5-9 

классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (в действующей редакции), 

планируемых результатов основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Литература на родном (русском) языке» 

реализуется за счет часов, предусмотренных учебным планом основного общего 

образования в объеме 85 ч., в том числе: в 5 классе — 17 ч, в 6 классе — 17 ч, в 7 классе 

— 17 ч, в 8 классе —17 ч, в 9 классе — 17 ч. Часы пропорционально распределены на 

основные темы в течение учебного года. Рабочая программа учебного предмета 

«Литература на родном (русском) языке» разработана наряду с обязательным курсом 

литературы. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса литературы, обязательного для изучения, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по литературе, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»  

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (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); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
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ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве;  сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
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продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Программа ориентирована на становление следующих личностных характеристик 

выпускника на уровне основного общего образования: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  
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 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, своего народа, 

российского гражданского общества, человечества, осознающий свою сопричастность 

судьбе Нижегородской области и России; 

 знающий традиционные нормы морали и этикета, общечеловеческие 

ценности в жизни; 

 знающий духовную и материальную культуру своего народа; 

 обладающий ценностно-смысловыми мировоззренческими основами, 

обеспечивающими целостное восприятие региональной истории и культуры; 

 знающий историю Нижегородской области на основе знаний в области 

обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

 готовый к общению в полиэтнической, многоконфессиональной и 

поликультурной среде на основе взаимного уважения и диалога; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей, обществом, народом; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать. 

Метапредметные результаты 

Планируемые метапредметные результаты изучения учебного предмета 

«литература не родно (русском) языке» проявляются в формировании универсальных 

учебных действий. В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; самостоятельно анализировать условия достижения цели 

на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
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 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 построению жизненных планов во временной перспективе;  

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности;  

 основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 давать определение понятиям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;  
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 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

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

исследования;  

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 основам рефлексивного чтения;  

 ставить проблему, аргументировать её актуальность;  самостоятельно проводить 

исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;  

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы;  

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

 работать в группе;  

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 основам коммуникативной рефлексии;  

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; • 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  
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 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра;  

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка;  

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности;  

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится: 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием художественного 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

необходимой информации); 

 анализировать художественное произведение, определять принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров, формулировать тему, выявлять проблему, 

идею, характеризовать героев одного или нескольких произведений; 

 оперировать основными теоретико-литературными понятиями, исползовать их при 

анализе художественного текста; 

 определять сюжет, построение композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка; 

 интерпретировать художественный текст; 

 соотносить содержание произведения со временем его написания, выявление 

нравственно-духовных ценностей; 
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 выявлять проблемные вопросы в фольклоре и литературных произведениях 

алтайских писателей, писателей России и зарубежных произведениях: 

 выявлять авторскую позицию, выразить свое отношение к ней; 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского и алтайского литературного языков и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского и алтайского литературного языков и 

речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать русскую литературу как одну из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений алтайской литературы, культуры своего 

народа, российской и мировой культуры 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 понимать и воспринимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 сопоставлять произведения родной литературы с произведениями народов России 

и зарубежной литературы и выявить их сходство и национальное своеобразие; 

 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;  
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 систематическому чтению как средству познания мира и себя в этом мире, как в 

способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 воспринимать русскую литературу как одну из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 владеть способами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п.  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

2. Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература»  

5 класс 

Вводные уроки 

Родная литература как национально культурная ценность народа. 

Устное народное творчество 

Отражение в фольклорных произведениях быта, традиций, обрядов. Народные идеалы в 

сюжете и образах сказки. 

Древнерусская литература 

Образное отражение жизни в древнерусской литературе. Отражение народных  идеалов.  

Литература XVIII века 

А. Сумароков «Ворона и лисица» 

Литература  XIX века 

Традиции литературы XIX века. Басни. 
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Мораль басен. И. А. Крылов.  «Зеркало и обезьяна», «Осёл и мужик». Обличие 

воинствующего невежества.  

Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность басен: «Два товарища», 

«Лгун», «Отец и сыновья» (на выбор). Изображение пороков, недостатков, ума и 

глупости, хитрости, невежества, самонадеянности. Основные темы басен. 

П. А. Вяземский. «Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, волнения сердца, 

чистота помыслов и стремлений лирического героя.  

Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика героя и 

авторское отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц 

А. Вяземский. «Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, волнения сердца, 

чистота помыслов и стремлений лирического героя 

Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды». Поэтические картины родной природы 

Человек и природа в стихотворении Н. А. Некрасова «Соловьи». Основная тема и способы 

её раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение 

чувствовать красоту природы и сопереживать 

Смешное и грустное в рассказе А. П. Чехова «Шуточка». 

Литература  XX века 

Литературные сказки 20 века. К. Г. Паустовский. Рождение сказки как объяснение 

психологических причин рождения сказок в наши дни. 

Алексей Михайлович Ремизов. «Змей». Увлечение писателя русским фольклором. 

Мастерство использования старинной речи. Отвага, изобретательность и невежество 

Петьки. 

А. П. Гайдар.  «Тимур и его команда». Отношения взрослых и детей. Тема дружбы в 

повести, отношения взрослых и детей 

Тимуровское движение в повести А. П. Гайдара «Тимур и его команда». 

М. М. Пришвин. «Лесная капель». Мир природы и мир человека. 

Давид Самойлов. Сказка. Стихи о прекрасном и неведомом. 

6 класс 

Вводные уроки 

Родная литература как способ познания жизни.    

Устное народное творчество 

На заставе богатырской. События на краю родной земли. Сила и отвага богатырей при 

защите земли Русской. 

Древнерусская литература 
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Сказание о Кожемяке. Русская Летопись. Отражение исторических событий и народных 

идеалов. 

Литература XVIII века 

И. Хемницер. «Лев, утвердивший совет». Художественная и нравственная ценность басни. 

Особенности языка 18 века. 

Литература  XIX века 

С. Т. Аксаков. Детские годы  Багрова внука. Гимназические годы  подростка. 

Н. Г. Гарин-Михайловский. Детство Тёмы (избранное). Годы учёбы как череда тяжких 

испытаний в жизни подростка. Мечта и реальность. 

М. Ю.  Лермонтов. Панорама Москвы. Патриотическая картина родной столицы. 

Н. А. Некрасов. Школьник. Крестьянская семья и  дети. Тяга к знаниям и упорство как 

черта характера лирического героя. 

 Л. Н. Толстой. Отрочество (главы). Формирование взглядов Николеньки Иртеньева. Его 

мечты и планы. 

Л. Н. Толстой. Отрочество Николеньки Иртеньева и его окружение: семья, друзья, 

учителя. 

Литература  XX века 

А. Т. Аверченко. Смерть африканского охотника. Герой рассказа и его любимые книги. 

Первое  и второе разочарование увлечённого любителя приключенческой литературы. 

А. С. Грин. Гнев отца. Преданность сына – отцу путешественнику. 

К. Д. Воробьёв. Гуси-лебеди. Смысл названия рассказа. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. 

А. И. Приставкин. Золотая рыбка. Воспитание чувства милосердия, сострадания. Заботы о 

беззащитном. 

В. Я. Брюсов. Весенний дождь. Слияние с природой, эмоциональное состояние героя. 

Образная система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. Средства создания образов. 

7 класс 

Вводные уроки 

Образ человека в литературном произведении. 

Устное народное творчество 

Исторические и лирические народные песни. Из-за леса, леса тёмного, Ты взойди, взойди, 

солнце красное. 

Древнерусская литература 
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Образное отражение жизни в древнерусской литературе. Летописная повесть о разорении 

Рязани Батыем – фрагмент «Евпатий Коловрат». 

Литература  XVIII века 

Н. М. Карамзин. «Прекрасная царевна и счастливый Карл». Характеристика героев. 

Литература  XIX века 

Е. А. Баратынский Водопад. Отражение мира чувств человека. 

Бестужев-Марлинский А. А. Вечер на биваке. Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа.  

А.П. Чехов Спать хочется. Мастерство изображения внутреннего мира персонажа.  

А. И. Куприн. Тапёр. Талант и труд. Проблемы взаимоотношения детей и взрослых. 

 В. М. Гаршин. Сигнал. Героизм и готовность любой ценой к подвигу. 

Литература  XX века 

Л. Андреев. Ангелочек. Трагедия Сашки и его отца. 

О. В. Богомолов. Иван. Образ главного героя. Трагическая и героическая судьба главного 

героя. 

Ю. Яковлев. Багульник. Образ багульника и его роль в рассказе. 

Ю. Кузнецов. Помощница ангела. Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 

дружба. 

 В. Г. Распутин. Век живи – век люби. Утверждение чувства единства с миром любви как 

первоосновы мироздания или твори добро. 

М. А. Волошин. Как мне близок и понятен. Единство человека и природы. 

8 класс 

Вводные уроки 

Слово как  средство создания образа. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому.    

Устное народное творчество 

Исторические и лирические народные песни. «Не шуми, мати, зелёная дубрава», «Не 

кукушечка во сыром бору…». 

Древнерусская литература 

Житие протопопа Аввакума. Житийный жанр в древнерусской литературе. Протопоп 

Аввакум как человек и писатель, открывший путь в литературу. 

Литература  XVIII века 

Н. М. Карамзин. «Наталья – боярская дочь». Историческая основа повести. События и 

характеры героев повести. 

Литература  XIX века 
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Особенности историзма И. С. Тургенева. Повесть «Ася». Характеристика героев повести. 

Образ «тургеневской девушки» в повести «Ася». Драма рассказчика. Обреченного  на 

одиночество. 

В. Г. Короленко. «Парадокс». Проблема смысла жизни и назначения человека. 

А. П. Чехов. «В рождественскую ночь». Нравственное перерождение героини.  

Литература  XX века 

К. Г. Паустовский. «Телеграмма». Роль художественной детали в тексте. Смысл названия. 

Характеристика Екатерины Петровны. 

Н. М. Рубцов. «Русский огонёк». Мотив одиночества лирического героя. 

Ю. М. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

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

Б. Васильев. «Завтра была война». Образы подростков 

В. П. Астафьев. «Где-то гремит война». Идейно-художественное своеобразие рассказа. 

9 класс 

Вводные уроки 

Сложный путь развития русской литературы с домонгольского периода. Связь русской 

литературы с общественной жизнью. 

Древнерусская литература 

Фольклорные традиции в древнерусской литературе. «Слово о погибели земли 

Русской» - призыв к единению сил перед лицом внешней угрозы. 

Литература XVIII века 

Формирование классицизма как литературного направления. Д.И. Фонвизин 

«Бригадир» Сатирическая направленность комедии. 

Н.М. Карамзин «Остров Борнгольм». О способности разума преодолевать и 

управлять  возникающими в человеке страстями и чувствами. 

Литература  XIX века 

Поэты пушкинской поры (обзор). К. Н. Батюшков «Есть наслаждение и в дикости 

лесов...». Е.А. Баратынский. «Муза», «Мой дар убог…». Особенности романтизма в 

стихотворениях поэтов. Размышления о поэте и поэзии. 

А.С. Пушкин. «Скупой рыцарь» Раскрытие психологических понятий: 

индивидуализм, эгоизм, честь, честолюбие, идеал, цель жизни. «Подражание корану». 

Истинная вера и заблуждение человеческого разума. 

М.Ю. Лермонтова. «Ветка Палестины». Декларация стойкости и мужественности в 

образе пальмовой ветви. 

А.И. Герцен «Сорока-воровка».  Уверенность в творческих силах народа. 



16 
 

Л.Н. Толстой.  «Люцерн».  Тема нравственных ценностей. К чему приводит 

равнодушие, жестокость. 

И.С. Тургенев. «Гамлет и Дон-Кихот». Противоположные особенности 

человеческой природы. 

Литература  XX века 

К. Г.  Паустовский. «Ночной дилижанс». Умение сохранять баланс между реальной 

жизнью и воображением. 

В. С. Гроссман. «Авель». Роль матери в истории человечества.  «Всемирная 

отзывчивость» русской литературы 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Родная (русская) литература»  

5 класс 

6 класс 

7 класс 

Тема Количество часов 

Введение  1 

Русский фольклор  1 

Древнерусская литература 1 

Русская литература XVIII века 1 

Русская литература XIX века  6 

Русская литература XX века  6 

ИТОГО: 16 

Тема Количество часов 

Введение  1 

Русский фольклор  1 

Древнерусская литература 1 

Русская литература XVIII века 1 

Русская литература XIX века  6 

Русская литература XX века  6 

ИТОГО: 16 

Тема Количество часов 

Введение  1 

Русский фольклор  1 

Древнерусская литература 1 
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8 класс 

9 класс 

 

 

Русская литература XVIII века 1 

Русская литература XIX века  5 

Русская литература XX века  7 

ИТОГО: 16 

Тема Количество часов 

Введение  1 

Русский фольклор  1 

Древнерусская литература 1 

Русская литература XVIII века 2 

Русская литература XIX века  4 

Русская литература XX века  7 

ИТОГО: 16 

Тема Количество часов 

Введение   1 

Древнерусская литература 1 

Русская литература XVIII века 2 

Русская литература XIX века  8 

Русская литература XX века  4 

ИТОГО: 16 


