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Пояснительная   записка 

 

Рабочая программа  основного общего образования учебного предмета «Родная (русская) 

литература» составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 –ФЗ от 29 декабря 

2012 года. 

2. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з "Об образовании в 

Республике Башкортостан". 

3. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан», 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

5. Примерная основная образовательная  программа основного общего образования,  

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола №1\20 от 

04.02.2020г.). 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 12 

7.   Программа курса «Литература» авторов Ланина Б.А., Устиновой Л.Ю. /Литература. 

Программа. 5 – 11 классы общеобразовательных учреждений. М: Вентана-Граф, 2017 

8. Программа курса «Литература» авторов Г.В.Москвина, Н.Н.Пуряевой, Е.А.Ерохиной. 

/Литература. Программы для общеобразовательных учреждений «Литература. 5-11 классы», 

Москва Издательский центр «Вентана-Граф», 2017. 

9. Программа курса «Литература» 5—9 классы   Под редакцией Т. Ф. Курдюмовой Авторы: 

Т. Ф. Курдюмова, С. А. Леонов, Е. Н. Колокольцев, Н. А. Демидова, О. Б. Марьина. Под ред. 

Т. Ф. Курдюмовой, М «Дрофа». 2017; 

10. Устав МБОУ СОШ № 12 городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан;  

11. Учебный план МБОУ СОШ №12городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан;  

12. Учебный календарный график реализации основной образовательной деятельности 

МБОУ СОШ №12; 

  

 

Предметом изучения является рассмотрение языка как материала словесности произведения 

как явления искусства слова.  

Поэтому цель изучения родной (русской) литературы - помочь ученику  освоить 

духовный опыт человечества. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта к предметным результатам освоения основной образовательной программы по 

учебному предмету «Родная литература» курс родной русской литературы направлен на 

формирование представлений о родной литературе как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, а также на развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

этнокультурные традиции.  
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Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей: 

• воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством 

патриотизма и гордости от принадлежности к многонациональному народу России; 

• формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, 

включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его 

культурному наследию; 

• осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры; 

• развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности в многонациональном российском 

государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих задач: 

• приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской 

Федерации;  

• осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

• выявление взаимосвязи родной русской литературы с  отечественной историей, 

формирование представлений  о многообразии национально-специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в русской 

литературе; 

• получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 

контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их 

взаимовлияния; 

• выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 

литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по 

поводу прочитанного; 

• формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

• накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 

обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной русской 

литературы;  

• формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской 

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

и общества, многоаспектного диалога; 

• развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, 

обработки и презентации информации из различных источников, включая Интернет, и др. 

В основу курса родной русской литературы заложена мысль о том, что русская литература 

включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. 

Являясь средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская 

литература устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и будущего 



5 

 

русской национально-культурной традиции в сознании школьников. Программа составлена на 

основе трех УМК: УМК «Литература» авторов Ланина Б.А., Устиновой Л.Ю., УМК 

«Литература» авторов Г.В.Москвина, Н.Н.Пуряевой, Е.А.Ерохиной.  УМК «Литература» под 

редакцией Т. Ф. Курдюмовой /  Данный выбор обусловлен необходимостью изучения  других 

произведений авторов, которых нет в УМК Коровиной для 5 -9 классов 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с 

«Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, их формах, периодичности и порядке проведения» с целью проверки 

степени и качества усвоения материала в ходе его изучения в следующих формах:  тесты, 

сочинения, изложения, проекты.  

 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ №12 

 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 12 на изучение предмета «Родная (русская) 

литература» отводится 

Класс отводится 

в неделю в год 

5   1 34 

6 1 34 

7 1 34 

8 1 34 

9 1 33 

Всего за весь курс обучения  169 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родная (русская) литература» для 5-9 классов 

 

1.Требования к результатам освоения учебного предмета 

 

Изучение курса «Родная (русская) литература» в основной школе обеспечивает 

определенные результаты. 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных 

и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

   Личностные результаты: 

 • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  
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• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание значимости 

художественной культуры народов России и стран мира; 

• способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

• неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное 

отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других. 

 • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 • формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этно-культурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

        Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 
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 • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных ус- ловий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

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

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

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

     Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 

следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—

XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звуча-; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразитель- 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  
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• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог;  

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные 

и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

 

2.Результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующем уровне 

общего образования и отражают: 

 

 Раздел Ученик научится:  

 

Ученик получит 

возможность научиться: 

5 

класс 

 

Устное 

народное 

творчество 

- видеть черты русского 

национального характера в героях 

русских сказок , видеть черты 

национального характера своего 

народа в героях народных сказок;  

- учитывая жанрово-родовые 

признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения;  

- целенаправленно использовать 

малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях;  

- определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать сказки, 

соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного 

рассказывания;  

- пересказывать сказки, чётко  

- сравнивая сказки, 

принадлежащие разным 

народам, видеть в них 

воплощение нравственного 

идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с 

идеалом русского и своего 

народов);  

- рассказывать о 

самостоятельно прочитанной 

сказке, обосновывая свой 

выбор;  

- сочинять сказку (в том числе 

и по пословице).  
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- выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок 

художественные приёмы;  

- выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую 

разновидность сказки. 

- формирование умения выделять 

проблематику русских народных и 

литературных сказок, пословиц и 

поговорок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале 

русского народа в контексте диалога 

культур с другими народами России; 

осмысление ключевых для русского 

национального сознания культурных 

и нравственных смыслов в 

произведениях о Москве как столице 

России и о русском лесе;  

Древнерусск

ая 

литература. 

Русская 

литература 

XVIII в. 

Русская 

литература 

XIX—XX 

вв.  

Литература 

народов 

России. 

Зарубежная 

литература 

- осознанно воспринимать 

художественное произведение в 

единстве формы и содержания;  

- воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и 

потомку;  

- определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; 

выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

- • формирование представлений 

о богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов 

России; русские национальные 

традиции в рождественских 

произведениях и произведениях о 

семейных ценностях; 

• формирование начальных 

представлений о русском 

национальном характере, его 

парадоксах и загадках русской души в 

произведениях о защите Родины в 

Отечественной войне 1812 года, о 

проблемах подростков и о 

своеобразии русского языка и родной 

речи; 

- сопоставлять произведения 

русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под 

руководством учителя), 

определяя линии 

сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного 

анализа;  

- вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского 

характера, реферат, проект). 
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• развитие умений давать 

смысловой анализ фольклорного и 

литературного текста на основе 

наводящих вопросов; под 

руководством учителя создавать 

элементарные историко-культурные 

комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в 

формате ответа на вопрос, 

сопоставлять произведения 

словесного искусства с 

произведениями других искусств и 

учиться отбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

формирование начальных 

представлений о проектно-

исследовательской деятельности и 

оформлении ее результатов, 

начальных умений работы с разными 

источниками информации. 

6 

класс 

Устное 

народное 

творчество 

- видеть черты русского 

национального характера в героях 

русских былин;  

- учитывая жанрово-родовые 

признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения;  

- выразительно читать былины, 

соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного 

рассказывания;  

- пересказывать былины, чётко 

выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи 

характерные для былин 

художественные приёмы;  

- • развитие умения выделять 

проблематику русских былин и 

былинных сюжетов в фольклоре и 

русской литературе для развития 

представлений о нравственном идеале 

русского народа в контексте 

героического эпоса разных народов, 

устанавливать связи между ними на 

уровне тематики, проблематики, 

образов; осмысление ключевых для 

русского национального сознания 

- рассказывать о 

самостоятельно прочитанной 

былине, обосновывая свой 

выбор;  

- сочинять былину и/или 

придумывать сюжетные 

линии;  

- сравнивая произведения 

героического эпоса разных 

народов (былину и сагу, былину 

и сказание), определять черты 

национального характера;  

- выбирать произведения 

устного народного творчества 

разных народов для 

самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными 

целевыми установками;  

- устанавливать связи между 

фольклорными произведениями 

разных народов на уровне 

тематики, проблематики, 

образов (по принципу сходства 

и различия).  
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культурных и нравственных смыслов 

в произведениях о русском севере и 

русской зиме; 

Древнерусск

ая 

литература. 

Русская 

литература 

XVIII в. 

Русская 

литература 

XIX—XX 

вв.  

Литература 

народов 

России. 

Зарубежная 

литература 

- осознанно воспринимать 

художественное произведение в 

единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ;  

- воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и 

потомку;  

- определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; 

выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  

- анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой 

природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к 

прочитанному;  

- создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах;  

- сопоставлять произведение 

словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• развитие представлений о 

богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов 

России; русские национальные 

традиции в произведениях о русской 

масленице, о родном крае и русском 

доме; 

• развитие представлений о 

русском национальном характере, его 

парадоксах и загадках русской души в 

произведениях о защите Родины в 

Крымской войне, об оптимизме и 

взаимопомощи как основных чертах 

русского человека, реальности и 

мечтах в книгах о подростках и о 

богатстве русского языка и родной 

речи; 

• развитие умений давать 

смысловой анализ фольклорного и 

литературного текста на основе 

наводящих вопросов или по 

выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

- сопоставлять «чужие» 

тексты интерпретирующего 

характера, аргументировано 

оценивать их;  

- оценивать интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами других 

искусств;  

- вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского 

характера, реферат, проект). 
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предложенному плану; создавать 

краткие историко-культурные 

комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в 

формате ответа на вопрос, анализа 

поэтического текста, характеристики 

героя; под руководством учителя 

сопоставлять произведения 

словесного искусства с 

произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного 

чтения; развитие начальных умений 

самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и 

оформления ее результатов, работы с 

разными источниками информации и 

овладения простейшими способами её 

обработки и презентации. 

7 

класс 

Устное 

народное 

творчество 

- осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных 

ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный 

фильм);  

- выделять нравственную 

проблематику фольклорных текстов 

как основу для развития 

представлений о нравственном идеале 

своего и русского народов, 

формирования представлений о 

русском национальном характере;  

- видеть необычное в обычном, 

устанавливать неочевидные связи 

между предметами, явлениями, 

действиями.  

- развитие умения выделять 

проблематику и понимать 

эстетическое своеобразие русских 

народных песен (исторических и 

лирических), выявлять фольклорные 

сюжеты и мотивы в русской 

-сравнивая произведения 

героического эпоса разных 

народов, определять черты 

национального характера;  

-выбирать произведения 

устного народного творчества 

разных народов для 

самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными 

целевыми установками;  
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литературе для развития 

представлений о нравственном идеале 

русского народа; осмысление 

ключевых для русского 

национального сознания культурных 

и нравственных смыслов в 

произведениях о сибирском крае и 

русском поле; 

Древнерусск

ая 

литература. 

Русская 

литература 

XVIII в. 

Русская 

литература 

XIX—XX 

вв.  

Литература 

народов 

России. 

Зарубежная 

литература 

- осознанно воспринимать 

художественное произведение в 

единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения;  

- воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и 

потомку;  

- определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; 

выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  

- выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные 

ценностные ориентации;  

- определять актуальность 

произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

- развитие представлений о богатстве 

русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; 

русские национальные традиции в 

произведениях о православном 

праздновании Пасхи и о русских 

умельцах и мастерах; 

• развитие представлений о 

русском национальном характере, 

истоках русского патриотизма и 

героизма в произведениях о защите 

Родины; о загадках русской души; 

взрослых проблемах, которые 

приходится решать подросткам; об 

- выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

- дифференцировать элементы 

поэтики художественного 

текста, видеть их 

художественную и смысловую 

функцию;  

- сопоставлять «чужие» 

тексты интерпретирующего 

характера, аргументировано 

оценивать их;  

- оценивать интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами других 

искусств;  

- вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского 

характера, реферат, проект). 
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уникальности русского языка и 

родной речи; 

• развитие умений давать 

смысловой анализ фольклорного и 

литературного текста по 

предложенному плану и 

воспринимать художественный текст 

как послание автора читателю, 

современнику и потомку; создавать 

историко-культурные комментарии и 

собственные тексты 

интерпретирующего характера в 

формате сравнительной 

характеристики героев, ответа на 

проблемный вопрос; под 

руководством учителя сопоставлять 

произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного 

чтения; развитие умений 

самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и 

оформления ее результатов, навыков 

работы с разными источниками 

информации и овладения основными 

способами её обработки и 

презентации. 

8 

класс 

Устное 

народное 

творчество 

-осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных 

ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный 

фильм);  

- выделять нравственную 

проблематику фольклорных текстов 

как основу для развития 

представлений о нравственном идеале 

своего и русского народов, 

формирования представлений о 

русском национальном характере;  

- учитывая жанрово-родовые 

устанавливать связи между 

фольклорными произведениями 

разных народов на уровне 

тематики, проблематики, 

образов (по принципу сходства 

и различия). 
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признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения;  

• развитие умения выделять 

проблематику и понимать 

эстетическое своеобразие 

произведений о легендарных героях 

земли русской для развития 

представлений о нравственных 

идеалах русского народа; осмысление 

ключевых для русского 

национального сознания культурных 

и нравственных смыслов в 

произведениях о Золотом кольце 

России и великой русской реке Волге; 

Древнерусск

ая 

литература. 

Русская 

литература 

XVIII в. 

Русская 

литература 

XIX—XX 

вв.  

Литература 

народов 

России. 

Зарубежная 

литература 

- осознанно воспринимать 

художественное произведение в 

единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения;  

- воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и 

потомку;  

- определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; 

выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  

- выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные 

ценностные ориентации;  

- определять актуальность 

произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с 

другими читателями;  

- анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой 

природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к 

прочитанному;  

- создавать собственный текст 

- выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

- дифференцировать элементы 

поэтики художественного 

текста, видеть их 

художественную и смысловую 

функцию;  

- сопоставлять «чужие» 

тексты интерпретирующего 

характера, аргументировано 

оценивать их;  

- оценивать интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами других 

искусств;  

- создавать собственную 

интерпретацию изученного 

текста средствами других 

искусств;  

- сопоставлять произведения 

русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под 

руководством учителя), 

определяя линии 

сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного 

анализа;  

- вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных 
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аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах;  

- сопоставлять произведение 

словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах;  

- работать с разными источниками 

информации и владеть основными 

способами её обработки и 

презентации. 

• развитие представлений о 

богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов 

России; русские национальные 

традиции в произведениях о 

православном праздновании Троицы и 

о родстве душ русских людей; 

• развитие представлений о 

русском национальном характере в 

произведениях о войне; о русском 

человеке как хранителе 

национального сознания; трудной 

поре взросления; о языке русской 

поэзии; 

развитие умений давать смысловой и 

идейно-эстетический анализ 

фольклорного и литературного текста 

самостоятельно и воспринимать 

художественный текст как послание 

автора читателю, современнику и 

потомку; создавать развернутые 

историко-культурные комментарии и 

собственные тексты 

интерпретирующего характера в 

формате анализа эпизода, ответа на 

проблемный вопрос; самостоятельно 

сопоставлять произведения 

словесного искусства с 

произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного 

чтения; развитие умений 

самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и 

оформления ее результатов, навыков 

работы с разными источниками 

информации и овладения основными 

способами её обработки и 

презентации 

форматах (работа 

исследовательского 

характера, реферат, проект). 

9 класс Устное - целенаправленно использовать - сравнивая произведения, 
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народное 

творчество 

малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях;  

- определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать произведения 

устного народного творчества, 

соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного 

рассказывания;  

принадлежащие разным 

народам, видеть в них 

воплощение нравственного 

идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с 

идеалом русского и своего 

народов);  

- рассказывать о 

самостоятельно прочитанном 

произведении, обосновывая 

свой выбор; 

Древнерусск

ая 

литература. 

Русская 

литература 

XVIII в. 

Русская 

литература 

XIX—XX 

вв.  

Литература 

народов 

России. 

Зарубежная 

литература 

- осознанно воспринимать 

художественное произведение в 

единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения;  

- воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и 

потомку;  

- определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; 

выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  

- выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные 

ценностные ориентации;  

- определять актуальность 

произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с 

другими читателями;  

- анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой 

природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к 

прочитанному;  

- создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах;  

- сопоставлять произведение 

словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах;  

- выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

- дифференцировать элементы 

поэтики художественного 

текста, видеть их 

художественную и смысловую 

функцию;  

- сопоставлять «чужие» 

тексты интерпретирующего 

характера, аргументировано 

оценивать их;  

- оценивать интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами других 

искусств;  

- создавать собственную 

интерпретацию изученного 

текста средствами других 

искусств;  

- сопоставлять произведения 

русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под 

руководством учителя), 

определяя линии 

сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного 

анализа;  

- вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского 

характера, реферат, проект 
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- работать с разными источниками 

информации и владеть основными 

способами её обработки и 

презентации. • развитие умения 

выделять проблематику и понимать 

эстетическое своеобразие 

произведений разных жанров и эпох 

об Отечественной войне 1812 года для 

развития представлений о 

нравственных идеалах русского 

народа; осмысление ключевых для 

русского национального сознания 

культурных и нравственных смыслов 

в произведениях об образе Петербурга 

и российской степи в русской 

литературе; 

• развитие представлений о 

богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов 

России; русские национальные 

традиции в произведениях об 

августовских Спасах и о 

родительском доме как вечной 

ценности; 

• развитие представлений о 

русском национальном характере в 

произведениях о Великой 

Отечественной войне; о судьбах 

русских эмигрантов в литературе 

Русского Зарубежья; о нравственных 

проблемах в книгах о прощании с 

детством; 

• развитие умений осознанно 

воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и 

содержания, устанавливать поле 

собственных читательских 

ассоциаций, давать самостоятельный 

смысловой и идейно-эстетический 

анализ художественного текста; 

создавать развернутые историко-

культурные комментарии и 

собственные тексты 

интерпретирующего характера в 

различных форматах; самостоятельно 

сопоставлять произведения 

словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

самостоятельно отбирать 
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произведения для внеклассного 

чтения, определяя для себя 

актуальную и перспективную цели 

чтения художественной литературы; 

развитие умений самостоятельной 

проектно-исследовательской 

деятельности и оформления ее 

результатов, навыков работы с 

разными источниками информации и 

овладения различными способами её 

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

5 класс 

 

Введение. Книга в жизни человека.  

Малые жанры фольклора Фольклор – хранитель народной мудрости. Жанры фольклора. 

Пословицы как хранители народной морали. Поговорки как хранители духовных ценностей 

народа. Загадки как малый жанр фольклора. Олицетворение. Метафора. Русские народные 

сказки Понятие о сказке и её особенностях. Виды сказок.  Сказки о животных. Бытовые сказки  

Р/р. Подготовка к творческой работе «Моя сказка» Р/р  Творческая работа «Моя сказка» 

Мифы Древней Греции Мифы и мифология. Мифы  Древней Греции.Защита проектов «Боги и 

герои Древней Греции» 

Из русской литературы  XIX в. Басни  . Басня как литературный жанр.  Особенности языка 

басни И.А. Крылова «Демьянова уха».Литературные сказки:  от классики к современности 

Детские и лицейские годы жизни А.С. Пушкина.  Поэма «Руслан и «Людмила». Образ 

Людмилы.  Встреча витязя с живой головой.«Там чудеса…» (сказочное в поэме «Руслан и 

Людмила»)Финал поэмы «Руслан и Людмила». Поэма и сказка.Характеристики героев поэмы 

«Руслан и Людмила»Контрольный тест за 1 полугодиеНравственные уроки сказа П.П.Бажова 

«Синюшкин колодец».  «Путешествие по сказам дедушки Бажова» 

 Из русской литературы  XIX – XX в.Находчивость и смекалка героя  Сказочное и реальное  

сказки-были  А.П. Платонова «Солдат и царица». Повесть-сказка Губарева «Королевство 

кривых зеркал». «Ты-мое зеркало»-образ главной героини. 

Жители королевства кривых зеркал. Повесть-сказка Губарева «Королевство кривых зеркал» 

Среди ровесников«Путь восхождения к свету» по повести В.Г.Короленко « Слепой музыкант»  

Дружба Петруся с Эвелиной.  Становления человеческого характера.Урок –диспут « О чём 

заставила задуматься  повесть «Слепой музыкант»?»Трудная жизнь крепостного мальчика 

(повесть С.П. Алексеева)Исторические приметы эпохи в повести «История крепостного 

мальчика»Р/р Классное сочинение «Достоинство и гордость  в повести «История крепостного 

мальчика» 

Из литературы народов России. Главные герои повести повести М. Карима.  «Радость нашего 

дома 

Война как воплощение зла по повести М. Карима.  «Радость нашего дома».Мир взрослых как 

мир жестокости и насилия в рассказе Ф. Искандера «Мальчик и война». Образ нищей старухи в 

рассказе «Мальчик и война»в.  

 Наедине с поэтом. Стихи о природеЕдинение красоты жизни в пейзажной лирике Ф. И. 

Тютчева и А.А. Фета 

Образность и выразительность лирики С. ЕсенинаПовторение и обобщениеКонтрольная работа 

по изученному за год материалу  

Работа над ошибками Урок – праздник «Творчество любимого писателя». 

6 класс 

Литература как искусство слова. Художественное произведение и автор. Как появилась 

поэзия и проза. Истоки и вершины.  

УНТ и литература  Традиции былин в русской литературе. И.Бунин «Святогор и Илья».  

Классические образцы поэзии и прозы  
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Лирическое стихотворение. Стихосложение: ритм, рифма, метр, размер. Аллегория в 

стихотворении М.Ю.Лермонтова «Парус»Русская классическая проза. Вн. чт. Вопросы 

взросления в трилогии  Л.Н.Толстого. Внутренний мир человека в главе «Я проваливаюсь». 

О чём и о ком рассказывает литературное произведение. Герой литературного произведения 

Главные герои, нравственная и социальная проблематика повести Н.С.Лескова «Тупейный 

художник»Рамочная композиция и смысл финала  повести. Н.С.Лескова «Тупейный 

художник»Приёмы создания характера в поэме Н.А.Некрасова «Саша». Трёхсложные 

стихотворные размеры. Контрольное сочинение «Герой литературного произведения» Способы 

создания характера героя в рассказе А.П.Чехова «Человек в футляре».Вн. чт. Ю.С.Рытхэу. 

«Хранитель огня». Вечные темы в литературе. 

Тема литературного произведения 

Назначение поэта и поэзии в стихотворении  М.Ю.Лермонтова «Поэт» Песенная интонация в  

стихотворении А.В.Кольцова «Косарь».Основные темы и приёмы поэзии С.Есенина. («Там, где 

капустные грядки», «Пороша»)Поэзия Н.М.Рубцова («Листья осенние», «В 

горнице»)Настроение и поэтические образы в стихотворении Г.Тукая «Пара лошадей» 

Контрольное тестирование за I полугодие Работа над ошибками. 

Литература: мир вопросов и мир ответов. Как человек понимает мир и себя 

Лирический герой поэзии А.С.Пушкина. («Зимний вечер», «Зимняя дорога»)Лирический герой 

поэзии Д.Г.Байрона. («Душа моя мрачна»)Баллада «Прометей». Миф и литература.Традиции 

байронизма и самобытность поэзии Лермонтова. («Нет, я не Байрон…»)Идея и проблематика 

литературного произведения. Главная идея баллады  В.А.Жуковского «Лесной царь»Сквозные 

образы в литературе. Образ ворона в фольклоре и литературе. (Э.А.По, А.С.Пушкин, народные 

песни и баллады)Развитие мотива дороги в стихотворении А.С.Пушкина «Бесы» 

Как человек относится к людям и ко всему живому Нравственная проблематика 

литературного произведения. Особенности святочного рассказа  Ф.М.Достоевского «Мальчик у 

Христа на ёлке».Идея сострадания в рассказе «Мальчик у Христа на ёлке».Нравственная 

проблематика рассказа И.А.Бунина «Подснежник».Р/р. Сочинение -миниатюра   «Какими  

качествами должна обладать душа человека?»Милосердие в рассказе  А.И.Куприна «Белый 

пудель».  Тема нравственного выбора в рассказе Внутренний мир героев рассказа 

А.П.Платонова «Цветок на земле»Отражение социальных проблем в литературе 

К.Г.Паустовский. Труд, искусство, любовь как смысл жизни человека в рассказе «Драгоценная 

пыль». Контрольное тестирование по  итогам года Работа над ошибками в тестировании.   

Проблема жизни и смерти в стихотворении К.Кулиева «Я видел, как селенья 

догорали...»Традиции народной песни  (С.А.Есенин «Сорокоуст») 

        

7 класс 

Литература как искусство слова. Система жанров. Какими способами литература 

представляет мир.  Роды литературы Эпос как род литературы Вн. чт. Народный героический 

эпос. Лирика как род литературы. Ф. Петрарка. Образ возлюбленной. Аллегория. В.Шекспир: 

личность и творчество. Сонеты 66 и 130.Лицей в жизни А.С. Пушкина. А.С.Пушкин «К морю». 

Анализ стихотворения. Контрольный тест «Роды литературы» 

Пафос литературного произведения Нравственный пафос в «Поучении Владимира 

Мономаха». Герои  в повести В.П.Астафьева «Пастух и пастушка».Тема одиночества в 

литературе. А.П.Чехов «Тоска».  Анализ рассказаЖ.Б.Мольер «Мещанин во дворянстве» 

Проблематика комедии.  Современное звучание комедии.  Особенности сказок  М.Е.Салтыкова 
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– Щедрина. Сказка «Премудрый пискарь». «Медведь на воеводстве». Идеи сказок.Чехов – 

сатирик. «Смерть чиновника». Воплощение темы чинопочитания в рассказе «Толстый и 

тонкий» Контрольный тест за 1 полугодие  

Тематика литературного произведения. Родная природа. Работа над ошибками. Связь с 

Родиной в стихотворении Ахматовой «Родная земля» Родная природа в творчестве 

А.К.Толстого.  Человек и природа. Параллелизм как художественный приём.Свободолюбивая 

лирика А.Пушкина.  «К Чаадаеву».Т ематика литературного произведения. Гражданские 

мотивы.М.Ю.Лермонтов «Дума» Стихотворение – размышление. Н.А.Некрасов «Школьник» 

Форма монолога лирического героя. Поэзия Р.Гамзатова. Жанр стихотворного послания. М. 

Джалиль Герои, интонации в стихотворении «Прощай, моя умница». И.С.Тургенев. «Хорь и 

Калиныч». Особенности рассказа.И.С.Тургенев «Певцы». Портретная характеристика героев.  .  

Человек и природа в рассказе «Лес и степь». Контрольное сочинение по произведениям И.С 

ТургеневаТворчество В.М.Шукшина. Образ «чудика» в рассказах Шукшина. 

Проблема бытия. Честь и достоинство М.Горький. Человек в творчестве писателя.  

Сопоставление Челкаша и Гаврилы. 

Тема дружбы и любви в литературе Лицейская дружба в творчестве А.С.Пушкина. 

«Арион»Стихотворение А.К.Толстого «Средь шумного бала…». Особенности поэтики.. 

Итоговая контрольная работаРабота над ощибками. Повесть Пушкина «Барышня-крестьянка» 

Пушкинская интерпретация классического сюжета 

8 класс   

Введение. Литература и время. Х.К.Андерсен. «Калоши счастья» 

УНТ Народный театр. Народная драма. «Как француз Москву брал». 

Древнерусская литература. Воинская повесть. «Повесть о разорении Ря¬зани Батыем». 

Жанр жития. Б. К. Зайцев.   «Преподобный   Сергий   Радо¬нежский». Контрольное сочинение 

на тему «Древнерусская литература в восприятии современного читателя»Работа над 

ошибками.  

Проблема человека и времени в произведениях 19 в. Былины и их герои в 

произведениях XIX века. А. К. Толстой  «Илья  Муромец»,  «Правда».А. С. Пушкин. Цикл 

«Повести Белкина» Герой таинственной  повести «Выстрел»А. С. Пушкин. Цикл «Повести 

Белкина». Авторская ирония в описании любви в повести «Метель»А. С. Пушкин. Цикл 

«Повести Белкина» Проблема совести в повести «Гробовщик»Повесть И.С. Тургенева «Ася» 

Автобиографический характер произведения. История любви как основа сюжетаОбраз героя –

повествователя. Роль 16 главы«Тургеневская» девушка в повести «Ася», психологизм и 

лиризмЛирика 19 века. В.А. Жуковский, А.С.Пушкин, Д.В.Давыдов, И.И.Козлов, Ф.Н.Глинка, 

А.Н.АпухтинА. К Толстой. «Василий Шибанов».Жанр баллады.  Контрольное тестирование по 

произведениям, изученным в первом полугодии. Работа над ошибками 

Былины и их герои в поэзии 20 века И. А Бунин К. Д Бальмонт. «Живая вода». Е. М. 

Виноку¬ров. «Богатырь».Соотренесения художественного вымысла с  с историческим 

временем.Мотивы былого в лирике поэтов 20 века. В.Брюсов, З.Гиппиус, Н.Гумилёв, 

М.Цветаева, Е.Евтушенко, В.Высоцкий 

Проблема бытия Мысль о назначении человека в очерке В.Г. Короленко «Парадокс» 

Обобщающий смысл миниатюры В.Г Короленко «Огоньки» М.Горький  о смысле жизни в 

«Песне о Соколе»Нравственные уроки рассказа А. Грина «Зеленая лампа» 

Тема Великой Отечественной войны Великая Отечественная война в лирике 20 века. 
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Мотивы лирики о Великой Отечественной войне .Приемы изображения фронтовой 

действительности Урок-обзор  повести Б. Васильева «А зори здесь тихие». Своеобразие 

сюжета. «У войны  не женское лицо»  (по повести Б. Васильева «А зори здесь тихие»)Е.Замятин 

«Дракон» , В.Астафьев «Зачем я убил коростеля» В.Тендряков «Хлеб для собаки» 

Неоднозначность человеческой натуры. Что значит понимать искусство? (По письмам 

32,33  из сборника «Письма о добром» Лихачева)Как сохранить память культуры  (По письмам 

37,38,41 Лихачева из сборника «Письма о добром»)Контрольное сочинение «Что такое 

настоящее искусство?» 

Нравственные уроки Нравственные уроки рассказов Б. ЕкимоваКниги и интернет в рассказе 

С. Козловского «Будущее книги»Р. Брэдбери. Взаимоотношения родителей и детей в рассказе 

«Вельд»Р. Брэдбери. Человек и природа в рассказе «Зеленое утро»Итоговая контрольная работа 

за курс 8 класса. 

 9 класс 

Литература как искусство словесного образа.  Разнообразие жанров в творчестве А. С. 

Пушкина. Жанры лирики поэта: послание, элегия, стансы, эпиграмма Лирический герой и мир 

природы в поэзии Лермонтова Философские размышления о вечном в поэзии Ф.И.Тютчева 

Лирические миниатюры А,А.Фета «Любите читать» (по письму 22 из сборника «Письма о 

добром» Д.С. Лихачева) Контрольное сочинение-рассуждение по фрагменту художественного 

текста. Работа над ошибками. Претворение  жизненных  впечатлений   в явление искусства 

слова. (По лирике Н.А.Некрасова) 

О юморе и сатире.в творчестве А.П.Чехова ( «Размазня») Жизнь в ее уродливых проявлениях 

на основе рассказов А.П.Чехова «Пари» , «В аптеке» 

Выражение точки зрения писателя в поэзии  (по творчеству И.А.Бунина. «Слово»,»Русская  

сказка»,  »Изгнание»)«Трагический тенор эпохи» (по творчеству Блока»  

 Настроение и художественные приемы в лирике А.А.Ахматовой  Своеобразие  метафор  поэзии 

Есенина Новаторство лирики В.В.Маяковского. Контрольный тест за 1 полугодие Работа над 

ошибками.. 

 Родина и судьба Неоднозначность человеческой натуры Эпическое и лирические начала в 

рассказе А.И.Солженицына «Как жаль» 

Трагизм судьбы родины и поколений в творчестве В.В. Набокова и Г.В. Иванова Авторская 

позиция в рассказах В.М. Шукшина«Ванька Тепляшин», «Дядя Ермолай»Утверждение 

мужества, благородства в лирике В.ВысоцкогоСудьба Родины и человека в лирике 

Б.ОкуджавыЛирический герой поэзии Е.Евтушенко  Художественные особенности лирики 

А.Вознесенского 

Нравственные уроки Р. Брэдбери. Рассказ «Все лето в один день», «Улыбка». Особенности 

сюжета рассказа. Образы детей. Смысл финала произведения Контрольное сочинение-

рассуждение «Что такое творчество?»Лирика Г. Тукая и М. Карима   -  связь с образами и 

традициями литературы разных народовЕдинство поэта со своим народом в лирике К. Кулиева 

и Р.Гамзатова Взаимосвязь национальных  литератур.Жизнь на войне по повести В.Кондратьева  

«Сашка»Проблема нравственного выбора в повести В.Кондратьева  «Сашка» К.Г.Паустовский. 

Лиризм прозы писателя.«Телеграмма». Проблема истинной человечности в рассказе. 

Композиция рассказа. Тема, идея и смысл названия рассказа К.Г.Паустовского 

«Телеграмма»Контрольное тестирование  за курс 9 класса 

 Работа над ошибками. Взаимоотношения  подростков . Отцы и дети в рассказе Л.Улицкой 

«Бумажная победа» Проблема выбора, тема памяти в рассказе Т.Толстой «Чистый лист» 
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3. Тематическое планирование предмета  

 

5 класс 

 Раздел Количество 

часов 

Развитие речи Контрольные 

работы 

1 Введение 1   

2 Малые жанры фольклора  6   

3 Мифы Древней Греции  2   

4 Из русской литературы  XIX 9 1 1 

5 Из русской литературы  XIX – 

XX  

3   

6 Среди ровесников 5 1  

7 Из литературы народов России 4   

8 Наедине с поэтом 4  1 

9  34   

 

6 класс 

 Раздел Количество 

часов 

Развитие речи Контрольные 

работы 

1 Литература как искусство слова 2   

2 УНТ и литература   1   

3 Классические образцы поэзии и 

прозы  

6   

4 О чём и о ком рассказывает 

литературное произведение 

8 1  

5 Тема литературного 

произведения 

7  1 

6 Литература: мир вопросов и мир 

ответов. Как человек понимает 

мир и себя 

6 1  

7 Как человек относится к людям и 

ко всему живому  

4  1 

8  34   

 

 

7  класс 

 

 Раздел Количество 

часов 

Развитие речи Контрольные 

работы 

1 Литература как искусство слова. 

Система жанров 

1   

2 Какими способами литература 

представляет мир.  Роды 

литературы 

6  1 

3 Пафос литературного 

произведения  

9  1 

4 Тематика литературного 

произведения 

12 1  

5 Проблема бытия 2 1  

6 Тема дружбы и любви в 

литературе  

4  1 

7  34   
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 8 класс 

 Раздел Количество 

часов 

Развитие речи Контрольные 

работы 

1 Введение 1   

2 УНТ 1   

3 Древнерусская литература 3 1  

4 Проблема человека и времени в 

произведениях 19 в.. 

10  1 

5 Былины и их герои в 

произведениях XIX века 

1   

6 Былины и их герои в поэзии 20 

века  

1 1  

7 Проблема бытия  2   

8 Тема Великой Отечественной 

войны  

6 1  

9 Неоднозначность человеческой 

натуры 

6   

10 Нравственные уроки  4  1 

11  34   

 

9 класс 

 

 Раздел Количество 

часов 

Развитие речи Контрольные 

работы 

1 Литература как искусство 

словесного образа 

7   

2 О юморе и сатире 2   

3 Выражение точки зрения 

писателя в поэзии   

7 1  

4 Родина и судьба  7  1 

5 Неоднозначность человеческой 

натуры 

5 1  

6 Нравственные уроки  6  1 

7  34   
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