
  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. РУССКИЙ ЮРМАШ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

                                                  

УТВЕРЖДАЮ. 

                                                   Директор школы 

                                                               _______ А.Р. Ибрагимов 

                                                               ________________  2019              

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Родная (русская) литература» 

 

Разработана на основе образовательной программы  ФГОС ООО, утвержденной приказом от 

16.06.2016 № 102 ОД, с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом от 30.08.2019 

№ 118 ОД 

Уровень: основное общее образование 

Срок освоения: 5 лет 

Классы: 5 - 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

ЗД по УВР 

_____ Е.В. Шестакова 

_____________ 2019  

Рассмотрено на заседании ШМО филологов. 



 

 

2 

Протокол № ___ от _______ 2019 г. 

Руководитель ШМО _______ /Мухаметова З.З./ 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 



 

 

3 

1.1.  Формирование личностных результатов в рамках учебного предмета «Родная 

(русская) литература». 

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 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, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
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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, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

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). 

1.2. Формирование метапредметных результатов в рамках учебного предмета «Родная 

(русская) литература». 

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. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 
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• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
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• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• 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. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 
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• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования  

на основе  предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

8. 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; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и  профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• выражать свое отношение к природе через сочинения, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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 аргументированно 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.); 
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− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. 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; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее –ИКТ). 

 Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.3. Формирование предметных результатов учебного предмета «Родная (русская) 

литература». 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений: 

- 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;  

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
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литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Обучающийся  научится: 

- владеть различными видами пересказа,  

- пересказывать сюжет;  

- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

 

Устное народное творчество 

Обучающийся научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;  

 пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки 

художественные средства; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения. 

Древнерусская литература 

Обучающийся научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 

древнерусской литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XIX—XX вв. 

Обучающийся  научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их;  

 выразительно читать произведения лирики; 
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 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

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

 

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

Своеобразие родной литературы.  
Родная литература как национально-культурная ценность народа. 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. Родная 

литература как способ познания жизни. 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. 

Русский фольклор. 

Русский фольклор. Малые жанры фольклора. Сказка как особый жанр фольклора. Обрядовый 

фольклор. Весенние, летние и осенние песни. Пословицы и поговорки как малый жанр 

фольклора. Их народная мудрость. Устное народное творчество. Предания. Эпос народов мира. 

Былины.  «Вольга и Микула Селянинович». Русские народные песни (исторические и 

лирические). Частушки. Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О 

Пугачеве». «О покорении Сибири Ермаком. 

Древнерусская литература. 

Возникновение древнерусской литературы. «Повесть временных лет». «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы 

Претича».  Повесть временных лет» — первая русская летопись. «Сказание о белгородском 

киселе». Отражение исторических  событий и вымысел, отражение качеств идеального 

народного героя (ума, находчивости). Русские летописи. «Повесть временных лет». «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских». Житийная литература как особый жанр древнерусской 

литературы. «Житие Александра Невского». «Шемякин суд» как сатирическое произведение 17 

века. Действительные и вымышленные события. 

Из литературы XVIII века. 

М.В.Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пиру… Русские басни. И.И. Дмитриев 

«Муха». Осуждение безделья, лени, хвастовства. И.А.Крылов «Листы и корни». Роль власти и 

народа в достижении общественного блага». Гавриил Романович Державин. «Река времён в 

своём стремленье...», «На птичку...», «Признание». Классицизм в русском и мировом искусстве. 

М.В.Ломоносов – поэт, ученый, гражданин. Ода «Вечернее размышление…». Изображение 

российской действительности, «страданий человечества» в «Путешествии из Петербурга в 

Москву». 

 

Из литературы XIX века. 

Русские басни. Басня как литературный жанр. И.А.Крылов. Басни «Ворона и Лисица», «Слон о 

моська». В.А.Жуковский – сказочник. Сказка «Спящая царевна». Баллада В.А.Жуковского 

«Кубок». Антоний Погорельский. Страницы биографии. Сказка «Черная курица, или 

Подземные жители». Н.В.Гоголь. Слово о поэте. Сюжет повести «Заколдованное место». М.Ю. 

Лермонтов. Слово о поэте. «Тучи». Чувство одиночества и тоски; любовь поэта-изгнанника. 

И.С.Тургенев. Слово о писателе. «Бежин луг». Духовный мир крестьянских детей. Народные 

верования и предания. Портреты героев как средство изображения их характеров. Ф.И. Тютчев. 

Слово о поэте. Особенности изображения природы в лирике Тютчева. А. П. Чехов.  Слово о 

писателе.  Герои рассказов «Пересолил», «Лошадиная фамилия». А.С.Пушкин, 

М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев. Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века. Я. 

Полонский, Е.А.Баратынский, А.К.Толстой. А. С. Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Мастерство 

Пушкина в изображении Полтавской битвы. И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. История создания 

цикла. Два лица России в рассказе А.П. Чехова «Злоумышленник». Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения. М. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил». Страшная сила сатиры. М.Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик». 

Обличение нравственных пороков общества. А.К. Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов» 

и «Михайло Репнин». И.А.Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие царя», 

«Обоз» и их историческая основа. К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. Дума как жанр. «Смерть 
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Ермака». А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов 

персонажей в повести. Образ Петербурга. А.С.Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. 

Герои поэмы. Противоречие двух миров: цивилизованного и естественного. 

Индивидуалистический характер Алеко. Проблема «гения и злодейства» в трагедии 

А.С.Пушкина «Моцарт и Сальери». М.Е.Салтыков - Щедрин “История одного города”. 

Н.С.Лесков “Старый гений”. Л.Н.Толстой. Личность и судьба писателя. Социально-

нравственные проблемы в рассказе «После бала». Нравственность в основе поступков героя 

рассказа Л.Н. Толстого «После бала». Формирование личности героя повести, его духовный 

конфликт с окружающей средой в повести Л.Н.Толстого «Юность». Н. В. Гоголь «Портрет». 

Патриархальный мир   и угроза его распада в пьесе А.Н.Островского «Бедность не порок». 

Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев пьесы «Бедность не порок». 

Ф.М.Достоевский. Тип петербургского мечтателя в повести «Белые ночи». Тема одиночества 

человека в мире в рассказе А.П.Чехова «Тоска». 

 

Литература  XX века. 

И.А.Бунин: страницы биографии. Рассказ «Косцы». В.Г.Короленко. Слово о писателе. «В 

дурном обществе». Глава «Кукла» - кульминация повести. Простота и выразительность языка 

повести. С.А.Есенин. Слово о поэте. Образ родного дома в стихах Есенина. П.П.Бажов. Рассказ 

о жизни и творчестве писателя. «Медной горы Хозяйка». К.Г.Паустовский: страницы 

биографии. Сказка «Теплый хлеб». Герои сказки. Нравственные уроки сказки «Теплый хлеб». 

А.П.Платонов. Слово о писателе. Маленький мечтатель Андрея Платонова в рассказе «Никита». 

Стихи  поэтов-фронтовиков о Великой Отечественной войне. К.Г. Симонов, Д.С.Самойлов. 

В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Картины жизни и быта сибирской деревни в 

послевоенные годы. Л.Н. Андреев «Кусака». Нравственные проблемы рассказа. А. Платонов 

«Юшка». Призыв к состраданию и уважению к человеку. Б. Пастернак. Своеобразие картин 

природы в лирике. Д.С. Лихачев «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодежи. Ф.А. 

Абрамов «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы рассказа. 

Смешное и грустное в рассказе Михаила Зощенко «Беда». А.И.Куприн  «Куст сирени». И.С.Шмелев. 

«Как я стал писателем». Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Тэффи. Рассказ «Жизнь и 

воротник». М.Зощенко. «История болезни». Поэзия родной природы. А.А.Фет М.Цветаева. 

Слово о поэте. В.Маяковский. «Послушайте», «А вы могли бы?», «Люблю». Своеобразие стиха. 

Словотворчество Подготовка к домашнему сочинению по произведениям поэтов Серебряного 

века. Образ Родины в лирическом цикле М.И.Цветаевой «Стихи о Москве». Вечность и 

современность в стихах Б.Л.Пастернака о любви и природе. Проблемы и интонации 

стихотворений А.Т.Твардовского о войне. История создания стихотворения «Я убит подо 

Ржевом…». В.П.Астафьев. Тема детства в его творчестве. Отражение реалий довоенного 

времени в рассказе «Фотография, на которой меня нет». Красота души русских людей. 

В.В.Быков. «Сотников», «Обелиск». 
 

 

3. Тематическое планирование c указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 

5 класс 

 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Русский фольклор. Малые жанры фольклора. Сказка как 

особый жанр фольклора. 
1 

2 Возникновение древнерусской литературы.  1 

3 «Повесть временных лет». «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». 
1 

4 «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы 

Претича». 
1 
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5 М.В.Ломоносов «Случились вместе два Астронома в 

пиру… 

1 

6 Русские басни. Басня как литературный жанр. 1 

7 И.А.Крылов. Басни «Ворона и Лисица», «Слон о 

моська». Написание сочинения «Мораль в баснях 

И.А. Крылова». 

1 

8 В.А.Жуковский – сказочник. Сказка «Спящая царевна». 

Баллада В.А.Жуковского «Кубок». 
1 

9 Антоний Погорельский. Страницы биографии. Сказка 

«Черная курица, или Подземные жители». 
1 

10 Н.В.Гоголь. Слово о поэте. Сюжет повести 

«Заколдованное место». 
1 

11 И.А.Бунин: страницы биографии. Рассказ «Косцы». 1 

12 В.Г.Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе». 1 

13 Глава «Кукла» - кульминация повести. Простота и 

выразительность языка повести. 
1 

14 С.А.Есенин. Слово о поэте. Образ родного дома в стихах 

Есенина. 
1 

15 П.П.Бажов. Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Медной горы Хозяйка». 
1 

16 К.Г.Паустовский: страницы биографии. Сказка «Теплый 

хлеб». Герои сказки. Нравственные уроки сказки 

«Теплый хлеб». 

1 

17 А.П.Платонов. Слово о писателе. Маленький мечтатель 

Андрея Платонова в рассказе «Никита». 
1 

 всего 17 

 

6 класс 

 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Обрядовый фольклор. Весенние, летние и осенние 

песни. 
1 

2 Пословицы и поговорки как малый жанр фольклора. Их 

народная мудрость. 
1 

3 Возникновение древнерусской литературы 1 

4  Повесть временных лет» — первая русская летопись. 

«Сказание о белгородском киселе».  
1 

5 Отражение исторических  событий и вымысел, 

отражение качеств идеального народного героя (ума, 

находчивости). 

1 

6 Русские басни. И.И. Дмитриев «Муха». Осуждение 

безделья, лени, хвастовства. 
1 

7 И.А.Крылов «Листы и корни». Роль власти и народа в 

достижении общественного блага». 
1 

8 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Тучи». Чувство 

одиночества и тоски; любовь поэта-изгнанника. 
1 

9 И.С.Тургенев. Слово о писателе. «Бежин луг». Духовный 

мир крестьянских детей. Народные верования и 

предания. 

1 

10 Проверочная работа по пройденному материалу. 1 

11 Портреты героев как средство изображения их 1 



 

 

13 

характеров. 

12 Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. Особенности изображения 

природы в лирике Тютчева. 
1 

13 А. П. Чехов.  Слово о писателе.  Герои рассказов 

«Пересолил», «Лошадиная фамилия». 
 

1 

14 Написание сочинения «Юмор в произведениях А.П. 

Чехова». 

1 

15 Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 

века. Я. Полонский, Е.А.Баратынский, А.К.Толстой, 

А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев. 

1 

16 Стихи  поэтов-фронтовиков о Великой Отечественной 

войне. К.Г. Симонов, Д.С.Самойлов. 
1 

17 В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Картины жизни 

и быта сибирской деревни в послевоенные годы. 
1 

 всего 17 

 

7 класс 

 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Устное народное творчество. Предания. 1 

2 Эпос народов мира. Былины.  «Вольга и Микула 

Селянинович». 
1 

3 Русские летописи. «Повесть временных лет». 1 

4 «Повесть о Петре и Февронии Муромских»..  1 

5 Гавриил Романович Державин.. «Река времён в своём 

стремленье...», «На птичку...», «Признание». 
1 

6 А. С. Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Мастерство Пушкина 

в изображении Полтавской битвы. 
1 

7 И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. История создания 

цикла. 
1 

8 Два лица России в рассказе А.П. Чехова «Злоумышленник». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения. 

1 

9 М. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». 
Страшная сила сатиры. 

Написание сочинения «Сатира в произведениях М. 

Салтыкова-Щедрина». 

1 

10 М.Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик». Обличение 

нравственных пороков общества. 
1 

11 А.К. Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов» и 

«Михайло Репнин». 
1 

12 Л.Н. Андреев «Кусака». Нравственные проблемы рассказа. 1 

13 А. Платонов «Юшка». Призыв к состраданию и 

уважению к человеку. 
1 

14 Б. Пастернак. Своеобразие картин природы в лирике. 1 

15 Д.С. Лихачев «Земля родная» (главы) как духовное 

напутствие молодежи. 
1 

16 Ф.А. Абрамов «О чем плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы рассказа. 
1 

17 Смешное и грустное в рассказе Михаила Зощенко «Беда». 1 
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 всего 17 

 

 

8 класс 

 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Русские народные песни (исторические и лирические). 

Частушки. 
1 

2 Предания как исторический жанр русской народной 

прозы. «О Пугачеве». «О покорении Сибири Ермаком. 
1 

3 Житийная литература как особый жанр древнерусской 

литературы. «Житие Александра Невского». 
1 

4 «Шемякин суд» как сатирическое произведение 17 века. 

Действительные и вымышленные события. 
1 

5 И.А.Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, 

просящие царя», «Обоз» и их историческая основа. 
1 

6 К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. Дума как жанр. «Смерть 

Ермака». 
1 

7 А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема человека и 

судьбы. Система образов персонажей в повести. Образ 

Петербурга. 

1 

8 М.Е.Салтыков - Щедрин “История одного города”. 

Проверочная работа по пройденному материалу. 

1 

9 Н.С.Лесков “Старый гений”. 1 

10 Л.Н.Толстой. Личность и судьба писателя. Социально-

нравственные проблемы в рассказе «После бала». 

Нравственность в основе поступков героя рассказа Л.Н. 

Толстого «После бала». 

1 

11 А.И.Куприн  «Куст сирени». 1 

12 И.С.Шмелев. «Как я стал писателем». 1 

13 Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». 1 

14 Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». 1 

15 М.Зощенко. «История болезни». 1 

16 Поэзия родной природы. А.А.Фет М.Цветаева. 1 

17 М.А.Осоргин «Пенсне». 1 

 всего 17 

 

9 класс 

 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Классицизм в русском и мировом искусстве. 

М.В.Ломоносов – поэт, ученый, гражданин. Ода 

«Вечернее размышление…». 

1 

2 Изображение российской действительности, «страданий 

человечества» в «Путешествии из Петербурга в Москву» 

1 

3 А.С.Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. Герои 

поэмы. Противоречие двух миров: цивилизованного и 

естественного. Индивидуалистический характер Алеко. 

1 

4 Проблема «гения и злодейства» в трагедии А.С.Пушкина 

«Моцарт и Сальери». 
1 



 

 

15 

5 Н. В. Гоголь «Портрет». 1 

6 Патриархальный мир   и угроза его распада в пьесе 

А.Н.Островского «Бедность не порок». 
1 

7 Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев 

пьесы «Бедность не порок». 
1 

8 Ф.М.Достоевский. Тип петербургского мечтателя в 

повести «Белые ночи». 
1 

9 Формирование личности героя повести, его духовный 

конфликт с окружающей средой в повести Л.Н.Толстого 

«Юность». 

1 

10 Тема одиночества человека в мире в рассказе 

А.П.Чехова «Тоска». 
1 

11 Написание   сочинения-ответа на проблемный вопрос 

«В чем особенности изображения внутреннего мира 

героев русской литературы XIX века». 

1 

12 Слово о поэте. В.Маяковский. «Послушайте», «А вы 

могли бы?», «Люблю». Своеобразие стиха. 

Словотворчество Подготовка к домашнему сочинению 

по произведениям поэтов Серебряного века. 

1 

13 Образ Родины в лирическом цикле М.И.Цветаевой 

«Стихи о Москве». 
1 

14 Вечность и современность в стихах Б.Л.Пастернака о 

любви и природе. 
1 

15 Проблемы и интонации стихотворений 

А.Т.Твардовского о войне. История создания 

стихотворения «Я убит подо Ржевом…». 

1 

16 В.П.Астафьев. Тема детства в его творчестве. Отражение 

реалий довоенного времени в рассказе «Фотография, на 

которой меня нет». Красота души русских людей. 

1 

17 В.В.Быков. «Сотников», «Обелиск». 1 

 всего 17 

 


