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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Родная литература» разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., № 64101); 

2. Примерной Программы основного общего образования по литературе В. Я. 

Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2018).;  

3. Положения о рабочей программе МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. 

М.В.Ломоносова»; 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 
Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет 

широкие возможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира и 

духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы 

русской литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на 

внутренний мир школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим 

ценностям и культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной 

языковой среде русская литература должна изучаться на основе диалога культур. 

Гуманистический потенциал русской литературы позволяет рассматривать её как 

общенациональную российскую ценность, как средство воспитания школьников в духе 

уважительного отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, 

формирования культуры межнационального общения. 

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет 

«Родная литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» способствует обогащению речи 

школьников, развитию их речевой культуры, коммуникативной и межкультурной 

компетенций. Вместе с тем учебный предмет «Родная литература (русская)» имеет 

специфические особенности, отличающие его от учебного предмета «Литература», 

входящего в предметную область «Русский язык и литература». 

Специфика курса родной русской литературы обусловлена:  

а) отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено 

их национально-культурное своеобразие, например, русский национальный характер, 

обычаи и традиции русского народа, духовные основы русской культуры;  

б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания 

изучаемых литературных произведений, расширенным историко-культурным 

комментарием к ним. 

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение 

потребности школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, 

средства познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный 

предмет «Родная (русская) литература» не ущемляет права тех школьников, которые 

изучают иные родные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на 

изучение данного предмета, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык и 

литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, 

изучаемые в основном курсе литературы, его задача – расширить литературный и 

культурный кругозор обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными 

произведениями фольклора, русской классики и современной литературы, наиболее ярко 

воплотившими национальные особенности русской литературы и культуры, которые 

могут быть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со спецификой 

курса. 



В содержании курса родной русской литературы в программе выделяются три 

содержательные линии (три проблемно-тематических блока): 

«Россия — родина моя»;  

«Русские традиции»;  

«Русский характер  — русская душа». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержания 

курса родной русской литературы, разработка которого в рабочих программах 

предполагает обращение к литературе народов России и мира в целях выявления 

национально-специфического и общего в произведениях, близких по тематике и 

проблематике. Например, поэты народов России о русском и родном языках; новогодние 

традиции в литературе народов России и мира; образ степи в фольклоре и литературе 

народов России и др. 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5—9 классов 

основной школы строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и 

хронологического принципов. Содержание программы для каждого класса включает 

произведения фольклора, русской классики и современной литературы, актуализирующие 

вечные проблемы и ценности. 

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с 

выделенными сквозными линиями (например: родные просторы  — русский лес  — 

берёза). Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются отдельные 

подтемы, связанные с национально-культурной спецификой русских традиций, быта и 

нравов (например: праздники русского мира, Масленица, блины и т. п.). 

В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют на 

различном литературно-художественном материале показать, как важные для 

национального сознания понятия проявляются в культурном пространстве на протяжении 

длительного времени  — вплоть до наших дней (например: сила духа, доброта, 

милосердие). 

В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, 

включающие в сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и мотивы, 

отражённые средствами других видов искусства — живописи, музыки, кино, театра. Это 

позволяет прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 
На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» на этапе 

основного общего образования отводится 170 часов. В 5—9 классах выделяется по 34 часа 

в год (из расчёта 1 учебный час в неделю). На изучение инвариантной части программы 

по родной русской литературе отводится 135 учебных часов. Резерв учебного времени, 

составляющий 35 учебных часов (или 20 %), отводится на вариативную часть программы, 

которая предусматривает изучение произведений, отобранных составителями рабочих 

программ для реализации регионального компонента содержания литературного 

образования, учитывающего в том числе национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Личностные результаты 

1. Гражданского воспитания: 

 Готовность к выполнению обязанностей гражданина в реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей. 

 Активное участие в жизни семьи, образовательной организации, родно края, 

страны, с том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных 

произведениях. 

 Готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 



литературы. 

 Готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство), помощь 

людям, нуждающимся в ней. 

2. Патриотического воспитания: 

 Осознание российской гражданской идентичности, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры РФ, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы. 

 Ценностное отношение к достижениям своей родины – России (науке, культуре, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям, в том 

числе отраженным в художественных произведениях). 

 Уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

культурному наследию и памятникам, традициям. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

 Ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков литературных персонажей. 

 Готовность оценивать свое повеление и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиций нравственных и правовых норм. 

 Активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: 

 Осознание важности художественной литературы как средства коммуникативного 

самовыражения. 

 Понимание ценности отечественного и мирового искусства. 

 Стремление к самовыражению в различных видах искусства. 

5. Физического воспитания: 

 Осознание ценности жизни с опорой на свой личный и читательский опыт. 

 Ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни. 

 Умение принимать себя и других, не осуждая. 

6. Экологического воспитания: 

 Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения. 

 Активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями. 

 Готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

7.  Ценности научного познания: 

 Ориентация на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества. 

 Овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира. 

 Овладение основными навыками исследовательской деятельности с учетом 

специфики школьного литературного образования 

Метапредметные результаты 

1. Базовые логические действия: 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки объектов ( художественных и 

учебных текстов, литературных героев). 

 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, обобщать и сравнивать, 

определять критерии проводимого анализа. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов. 



2. Базовые исследовательские действия: 

 Использовать вопросы как исследовательский инструмент познания по 

литературному образованию. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии, в 

том числе в литературных произведениях. 

3. Работа с информацией: 

 Выбирать, анализировать, систематизировать, интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представлений. 

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и  иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами, графиками и пр. 

 Эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать: 

1) 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; 

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

ценностей народа, особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного 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; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического; 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 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» 

5 КЛАСС 

Из древнерусской литературы  

А. Никитин. Из «Хождений за три моря». 

Из литературы XVIII века  

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк…» 

Басни В. Тридиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. 

Хемницера И.А. Крылов. Басни 

Из русской литературы XIX века  

Е. А. Баратынский. «Водопад», «Чудный град порой 



сольется...». А. С. Пушкин. «Зимняя дорога», «Кавказ». 

М. Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Ашик-Кериб» 

(сказка). В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Н. С. Лесков. «Человек на 

часах». А. П. Чехов. 

Рассказы. 

Из русской литературы XX века  

Е. И. Носов. «Варька». 

П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?» 

«Белогрудка». М.Пришвин «Золотой луг», 

«Кладовая солнца». 

Ю.Нагибин «Мой первый друг, мой друг бесценный». 

6 КЛАСС 

Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца и разума».  

Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь». 

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

Савичева» 

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

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

Рыбаков А.Н. «Кортик». 

Каверин В. А. «Два капитана». 

Крапивин В.П. «Звезды под дождем». 

Ильина Е. «Четвертая высота». 

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

Яковлев Ю.Я. Рассказ «Цветок хлеба». 

Булычёв К. «Девочка с Земли». 

Мурашова Е.В. «Класс коррекции». 

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

Бальмонт К. Стихотворения из книги стихов «Под северным небом». 

7 КЛАСС 

Героические былины. " Добрыня и змей",  " Алёша Попович и Тугарин Змеевич", "  

Святогор-богатырь".  

"Моленияя Даниила Заточника", «Повесть о горе- злосчастии", " Сказание о Борисе 

и Глебе". 

А. Сумароков. " Эпиграмма". 

Г.Р.Державин. В. Капнист " на кончину  Гавриила Романовича Державина".  А.С. 

Пушкин." Ужасный век, ужасные  сердца"." Скупой рыцарь". 

И. С. Тургенев. Сборник " Записки  охотника". 

А. И. Куприн. «Изумруд» 

В. Шукшин. «Критики» 

Тэффи. " Свои и чужие". 

Н. Заболоцкий "Некрасивая девочка".   

Е. Носов. «Трудный хлеб» 

8 КЛАСС 

Устное народное творчество  

Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в произведениях 

русской литерату-ры.  Роль народных песен ("Как во городе было во Казани" и "Не шуми, 

мати зеленая дубравушка" и другие). Народные песни как средство раскрытия идейного 

содержания произведений Пушкина («Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская 

дочка», «Бахчисарайский фонтан»)   и Некрасова (поэма «Кому на Руси жить хорошо») 

Древнерусская литература  

Жанровое богатство древнерусской литературы. Традиции древнерусской 



литературы. 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 г 

Литература XVIII века  

Гражданский пафос как основная отличительная черта литературного процесса 

эпохи классицизма. М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин 

Карамзин Н.М. Повесть «Евгений и Юлия». Произведение «Евгений и Юлия» как 

оригинальная «русская истинная повесть». 

Литература XIX века  

Традиции литературы XIX века. Жизнь и творчество А.А.Фета. Умение выразить в 

слове тончайшие и прекрасные движения в жизни природы и человеческой души. "Устало 

все кругом: устал и цвет небес...", "В лунном сиянии...", Это утро, радость эта...". 

Ф.И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. "Как сладко дремлет сад 

темно-зеленый!...", "Природа-сфинкс. И тем она верней..." 

В.М. Гаршин  "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-философской 

новеллы. Мастерство иносказания. 

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

Ранимость души подростка. 

Н.С.Лесков. Рассказ "Тупейный художник"- протест против социальной 

несправедливости, гимн верной и преданной любви. 

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

произведениях Тургенева. Стихотворения в прозе «Собака», «Голуби», Враг и друг».  

Целостная картина России, освещенная любовным, поэтическим отношением автора к 

родной земле . «Гамлет Щигровского уезда», «Льгов». 

А.П.Чехов. Тема духовного поражения в рассказе «Анна на шее». 

Литература XX века 

Традиции  литературы XX века. 

Творчество С.А. Есенина. Тема любви к Родине – центральная в творчестве 

С.А.Есенина. Предметно-поэтический мир в стихотворении С.А.Есенина «В хате» 

И.А.Бунин. Неповторимые художественные образы родной природы в 

произведениях Бунина.»И цветы, и шмели, и трава...», «Гаснет вечер, даль синеет...», 

«Октябрьский рассвет». Красота человеческой души в рассказе «Сверчок». 

К.Г.Паустовский. Повесть «Золотая роза». Жанровые особенности произведения, 

проблематика, сложность и многогранность авторской оценки 

Н.А.Рубцов. Неразрывная связь природы и человека в творчестве поэта. «В старом 

парке», «Купавы», «Подорожники». 

В.А.Солоухин. Тайна гармонии мира природы в стихотворении «Букет». Рассказ 

«Мститель». Формирование духовного мира подростка, умение прощать как первый шаг 

на пути постижения гармонии окружающего мира. 

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. 

А.П. Гайдар. Философская сказка «Горячий камень». Нравственные уроки 

ценности жизни  в произведении. 

Л. Пантелеев  «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

Р.И. Рождественский. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении«На земле безжалостно маленькой…» 

Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». Героизм жителей осажденного  

Ленинграда, переживших  блокадные дни. 

К.Д.Воробьев.  Уроки доброты и милосердия в  рассказе «У кого поселяются 



аисты». Испытание  человека пленом на войне, мужество и стойкость, вера в свои силы в 

рассказе  «Седой тополь». «Немец в валенках». Гуманизм как главный закон сохранения 

жизни на земле. 

Е.И.Носов. Рассказ  «Покормите птиц»- призыв писателя к милосердию и 

состраданию ко всему живому.  Исторические и патриотические мотивы в рассказе  

Е.И.Носова «НЛО нашего детства». 

Публицистика. Д.С.Лихачев.  Обзор книги «Письма о добром и прекрасном». 

Размышления автора о патриотизме, об отечественной истории, о главных нравственных 

законах жизни. 

В.М. Песков. Образ России в очерке «Помнить о Родине», в очерках  «Отечество», 

«Средняя полоса». 

9 КЛАСС 

Преданья старины глубокой   

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе: 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная  

песня) 

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении) 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент) 

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года» 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент) 

Города земли русской 

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы» 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…») 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…») 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики- 

сударики») 

Родные просторы  

Степь раздольная:  

 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня) 

П. А. Вяземский. «Степь» 

И. З. Суриков. «В степи»   

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент) 

Праздники русского мира 

Августовские Спасы:  

К. Д. Бальмонт. «Первый спас» 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок» 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас» 

Тепло родного дома 

Родительский дом: 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы)  

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести  

«Последний поклон») 

РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 

Великая Отечественная война: 

Н. П. Майоров. «Мы» 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов» 

Е. И. Носов. «Переправа» 

Судьбы русских эмигрантов: 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя»  



А. Т. Аверченко. «Русское искусство» 

Прощание с детством: 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент) 

«Припадаю к великой реке…»: 

И. А. Бродский. «Мой народ» 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..»  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

№ Тема Кол- 

во 

часов 

Дата 

(план.) 

Дата 

(факт.) 

1-2. А. Никитин. Из «Хождений за три моря». Ответы- 

рассуждения по поднятым проблемам 

1   

3. М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум 

умолк…» Составление тезисного плана или выписок (на 

выбор). Викторина по материалам произведения. 

1   

4. Басни В. Тридиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, 

И. Хемницера. Особенности построения и языка басни. 

1   

5. И.А. Крылов. Басни. (на выбор) Анализ басни. 1   

6. Е. А. Баратынский. «Водопад», «Чудный град порой 

сольется...». Понятие об эпитете. 

1   

7. А. С. Пушкин. «Зимняя дорога», «Кавказ». Понятие о 

метафоре. 

1   

8. М. Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный 

рыцарь», «Ашик-Кериб» (сказка). Элементы анализа 

стихотворения. 

1   

9. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». Понятие о 

литературной сказке. 

1   

10. Н. С. Лесков. «Человек на часах». Выявление идейно- 

художественного своеобразия произведения. 

1   

11. А. П. Чехов. Рассказы. Понятие о юморе. 1   

12. Е. И. Носов. «Варька». Составление характеристики 

героя. 

1   

13.- 

14. 

П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?» «Белогрудка». 

Тема природы и человека в литературе. 

2   

15.- 

16. 

М.Пришвин «Золотой луг», «Кладовая солнца». 

Элементы анализа эпизодов произведений. 

2   

17. Ю.Нагибин «Мой первый друг, мой друг бесценный». 

Тема дружбы и ответственности за свои поступки. 

Итоговая контрольная работа. 

1   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

По 

плану 

Факти

чески 

1. Своеобразие родной литературы. 1   



2. 

Русский фольклор. Прославление в фольклорных 

произведениях силы, мужества, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству. Традиции и 

особенности духовной литературы. 

1   

3. 
Литература XIX века. Новиков Н.И. «Детское чтение 

для сердца и разума» (фрагменты по выбору) 

1   

4. 

Творчество поэтов и писателей XIX 

века. Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская 

ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в 

произведении писателя 

1   

5. 

Традиции литературы XX века. 

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

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

выбору. 

1   

6. 

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

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

Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни 

подростка. Мечты и попытки их реализовать. 

1   

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

бурю». 

1   

8. Рыбаков А.Н. «Кортик». 1   

9. Каверин В. А. «Два капитана». 1   

10. Крапивин В.П. «Звезды под дождем». 1   

11. Ильина Е. «Четвертая высота». 1   

12. Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Чёрное ухо». 1   

13. 

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

ответственности за родных. Образы главных героев, 

своеобразие языка. Тема памяти и связи поколений 

1   

14. Булычёв К. «Девочка с Земли». 1   

15. Мурашова Е.В. «Класс коррекции». 1   

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

книги стихов «Кипарисовый ларец» (по выбору). 

1   

17. 
Бальмонт К. Стихотворения из книги стихов «Под 

северным небом». 
1 

 
 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

№   

уро

ка 

Раздел, тема  Кол  

во   

часов 

Дата   

по   

плану 

Дата   

факт. 

 Введение (1 час)    

1  Введение. Предмет " Родная литература".  1   

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ( 1 ч.) 

2  Героические былины. " Добрыня и змей",  " Алёша 

Попович и Тугарин Змеевич", "  Святогор-богатырь". 

Тест. 

1   

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУР (3 ч.) 

3  " Моленияя Даниила Заточника"- памятник 

гражданственности, и   

нравственности. 

1   

4  «Повесть о горе- злосчастии". Тема  трагической 

судьбы молодого поколения,  старающегося порвать 

со старыми  формами семено-бытового уклада,  

домостроевской моралью. Тест. 

1   

5  " Сказание о Борисе и Глебе".Тема добра  и зла в 

произведениях древнерусской  литературы. 

Проверочная работа. 

1   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА ( 2 ч.) 

6  А. Сумароков. " Эпиграмма".  1   

 Г.Р.Державин. В. Капнист " на кончину  Гавриила 

Роановича Державина".  Проверочная работа. 

1   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА ( 5 ч.) 

8  А.С. Пушкин." Ужасный век, ужасные  сердца"." 

Скупой рыцарь". 

1   

9  И. С. Тургенев. Сборник " Записки  

охотника".Тема крепостного права в  рассказе " 

Бурмистр". 

1   

10  И. С. Тургенев.Талант русского народа в  рассказе " 

Певцы". Тест. 

1   

11  А. И. Куприн. Сострадание " к братьям  нашим 

меньшим" в рассказе" Изумруд". 

1   

12  Р.р. Сочинение по изученным   

произведениям. 

1   

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА ( 5 ч.) 



13  В. Шукшин. отношения между   

поколениями, проблема " отцов и детей" в  

рассказе " Критики". 

1   

14  Тэффи. " Свои и чужие". Проблема  

взаимоотношений между людьми. 

1   

15  Н. Заболоцкий " Некрасиваяя девочка".  

Вечная проблема восприятия красоты :  

внешней и внутренней. Мини- проект. 

1   

16  Е. Носов. Уроки нравственности в рассказе  " 

Трудный хлеб". 

1   

17  Р.р. Итоговое сочинение по изученному.  1   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

Факти

чески 

Введение 

1 Введение. Значение художественного 

произведения в культурном наследии страны. 

1   

Устное народное творчество 

2 Народные песни в произведениях А.С. Пушкина 

(«Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская 

дочка», «Бахчисарайский фонтан»). Роль 

народных песен в понимании авторского замысла. 

1   

3 Народные песни как средство раскрытия идейного 

содержания поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо». 

1   

Древнерусская литература 

4 А.Никитин. «Хождение за три моря» - памятник 

древнерусской литературы. 

1   

Из литературы XVIII века 

5 Гражданский пафос как основная отличительная 

черта литера-турного процесса эпохи 

классицизма. Поэзия М.В. Ломоносова, Г.Р. 

Державина. 

1   

6 Н.М. Карамзин. Повесть «Евгений и Юлия» как 

оригинальная «русская истинная повесть». 

1   

Из  литературы XIX века 

7 А.А.Фет. Поэтическое изображение природы в  

стихотворениях «Устало все кругом: устал и цвет 

небес…», «В лунном сиянии», Это утро, радость 

эта…». 

1   

8 Ф.И. Тютчев. Красота русской земли в лирике 

поэта. 

1   

9 В.М Гаршин. «То, чего не было». Аллегорический 

смысл лирико-философской новеллы. 

1   



10 Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Тема равнодушия 

и непонимания в рассказе. 

1   

11 Н.С.Лесков. Проблемы рассказа «Тупейный 

художник». 

1   

12 И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе. 

Непреходящие ценности жизни в стихотворениях 

И.С.Тургенева. 

1   

13 И.С.Тургенев. «Гамлет Щигровского уезда», 

«Льгов». Особенности повествования. 

1   

14 А.П.Чехов. Тема духовного поражения в рассказе 

«Анна на шее». 

1   

15 Р/Р Отзыв на произведение. Подготовка к 

написанию. 

1   

Из  литературы XX века 

16 С.А.Есенин. Предметно-поэтический мир в 

стихотворении С.А.Есенина «В хате» 

1   

17 И.А.Бунин. Неповторимые художественные 

образы родной природы в стихотворениях И.А. 

Бунина 

1   

18 И.А.Бунин. Красота человеческой души в 

рассказе «Сверчок». 

1   

19 К.Г.Паустовский. Повесть «Золотая роза». 

Особенности повествования. 

1   

20 Н.А.Рубцов. Неразрывная связь природы и 

человека в творчестве поэта. «В старом парке», 

«Купавы», «Подорожники». 

1   

21 В.А.Солоухин. Тайна гармонии мира природы в 

стихотворении «Букет». 

1   

22 В.А.Солоухин. Рассказ «Мститель». Изображение  

духовного мира подростка в рассказе. 

1   

23 Л.Кассиль «Дорогие мои мальчишки». Дети и 

война. 

1   

24 А.П. Гайдар. Философская сказка «Горячий 

камень». Нравственные уроки произведения. 

1   

25 Л. Пантелеев. Рассказ «Главный инженер». 

Подвиги детей во имя Победы. 

1   

26 Р.И. Рождественский.  Величие духа «маленького 

человека» в стихотворении «На земле 

безжалостно маленькой…». 

1   

27 Д. Гранин и А. Адамович. Документальная 

хроника «Блокадная книга». Трагедия жителей 

блокадного Ленинграда. 

1   

28 К.Д.Воробьев.  Рассказы «Седой тополь», «Немец 

в валенках». Гуманизм рассказов. 

1   

29 Р/Р Сочинение"Величие духа человека в 

произведениях  русской литературы"  

Подготовка к написанию 

1   

30 К.Д.Воробьев.  Уроки доброты и милосердия в  

рассказе «У кого поселяются аисты». 

1   

31 Е.И.Носов. Рассказ  «Покормите птиц»- призыв 

писателя к милосердию и состраданию. 

1   



32 Д.С.Лихачев. Обзор книги «Письма о добром и 

прекрасном». 

1   

33 В.М. Песков. Образ России в очерке «Помнить о 

Родине». 

1   

34 Контрольное тестирование  в рамках 

промежуточной аттестации. 

1   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

Факти

чески 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

1 Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» 

(русская народная песня) 

1   

2 В. А. Жуковский. «Певец во стане русских 

воинов» (в сокращении) 

1   

3 А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская 

годовщина» (фрагмент) 

1   

4 М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года» 1   

5 И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» 

(фрагмент) 

   

6 Петербург в русской литературе:  

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 

1   

7 О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы» 1   

8 А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь 

Исакий в облаченьи…») 

1   

9 Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в 

плавных разворотах…») 

1   

10 Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» 

(глава «Фонарики- сударики») 

1   

11 Степь раздольная:  

 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» 

(русская народная песня) 

1   

12 П. А. Вяземский. «Степь» 1   

13 И. З. Суриков. «В степи» ,А. П. Чехов. «Степь» 

(фрагмент) 

1   

14 Проверочная работа по итогам изучения 

раздела 

1   

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

15 Августовские Спасы:  

К. Д. Бальмонт. «Первый спас» 

1   

16 Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок» 1   

17 Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 1   

18 Е. И. Носов. «Яблочный спас» 1   

19 Родительский дом: 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» 

(главы)  

1   

20 В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» 

(рассказ из повести  «Последний поклон») 

1   

21 Проверочная работа по итогам изучения 1   



раздела 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 

22 Великая Отечественная война: 

Н. П. Майоров. «Мы» 

1   

23 М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-

завистник!..» 

1   

24 Ю. М. Нагибин. «Ваганов» 1   

25 Е. И. Носов. «Переправа» 1   

26 Судьбы русских эмигрантов: 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя»  

1   

27 А. Т. Аверченко. «Русское искусство» 1   

28 Прощание с детством: 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент) 

1   

29 «Припадаю к великой реке…»: 

И. А. Бродский. «Мой народ» 

1   

30 С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, 

Господи!..» 

1   

31-32 Проверочная работа по итогам изучения 

раздела 

2   

33-34 Резервные уроки    
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