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Пояснительная записка 

Рабочая программа по родной литературе  для 5-9 класса разработана на основе ООП ООО МБОУ «СОШ № 7»  

 Цель преподавания русской родной литературы ― воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 
культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви 
к русской литературе и культуре,  эстетически развитого и мыслящего читателя, способного самостоятельно понимать и оценивать произведение 

как художественный образ мира, созданный автором. 

Литература — одна из основ гуманитарного образования в средней школе, определяющая уровень интеллектуального, эмоционально-нравственного 

развития школьника, его культуры, его способности владеть родным языком, искусством речи и мышления. Изучая родную литературу, школьник 

приобретает не только опыт ее понимания, этического и эстетического самоопределения, творческого самовыражения, но и сведения о развитии родного 

литературного языка и умение пользоваться им как важнейшим инструментом сознания. 

Дисциплина дает знания о памятниках отечественной литературы и фольклора, на их материале школьник учится воспринимать особенности 

художественного произведения как осуществления авторского творческого замысла, развивает навыки восприятия художественных явлений и вкус к 

размышлению над прочитанным. Представления о памятниках древней литературы, знание истории новой и новейшей  русской родной литературы,  

сведения об этапах и периодах развития русской родной литературы, литературных направлениях и школах способствуют восприятию истории 

литературы в общем контексте отечественной  истории, пониманию художественного, нравственно-философского и общественного значения русской 

родной литературы.  

                        Личностные, метапредметные и предметные результаты освоение предмета. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-



проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

5) 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;  

6) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

7) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия русского народа,  творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



8) смысловое чтение;  

9) 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 учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение;  

10) 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;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего 

образования. 

Литература. Родная  литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения русской 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 русской родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений русской культуры, культуры своего народа;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ 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 и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в литературном произведении,  на уровне не только эмоционального восприятия, 

но  и интеллектуального осмысления. 

 

Содержание учебного предмета. 

Русская литература 19 века 

А. П. Чехов. Особенности образов персонажей в рассказах .А.Чехов о жизни , о России 



Любовь поэтов к родной природе, Родине.(Ф.И.Тютчев, А.Н.Плещеев, И.С.Никитин и др.) 

Русская литература 20 века 

И. А. Бунин Краткий рассказ о писателе» . «Косцы», человек и природа в рассказе «Родина». «Цифры» 

 Воспитание детей  в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. Проблема счастья в рассказе «Кавказ».                        

А.И. Куприн  Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени».                                                                                                                                                     

М.А. Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики                                                                                                                                                

И.С. Шмелев«Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству.                                                                                                                   

Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических событий. Тэффи. «Жизнь и воротник» М. Зощенко. «История 

болезни»,«Беда»                                                                                                                                                                                                                                 

В. Г. Короленко. Рассказ о писателе. «В дурном обществе». Вася и его отец. Жизнь семьи Тыбурция. Общение с Валеком и Марусей. 

Изображение города и его обитателей в рассказе. Сравнение как способ изображения героев.                                                                                        

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и 

характеров. Вера в творческие силы народа .«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»).                                                                                                

А.А.Блок Историческая тема в творчестве А.А.Блока. Цикл стихотворений «На поле Куликовом». Стихотворения «Девушка пела в 

церковном хоре…», «Родина». Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. 

Музыкальность лирики Блока.                                                                                                                                                                                       

C. А. Есенин Стихотворения «Я покинул родимый дом». Поэма «Пугачев».   Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, 

рощи голы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворение как основной художественный 

приѐм. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина.                                                                                         

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль 

предметной детали, еѐ многозначность. Тема Родины в стихотворении                                                                                                                                                   

В. В. Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,  словотворчество  Маяковского.«Хорошее отношение 

к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество лирического 

героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы.                                      

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. 

Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное явление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика имѐн, 



названий, художественных деталей. Приѐмы сатирического изображения.                                                                                                                    

Л. Н. Андреев. Краткий рассказ о писателе.«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения.                                                                                                                                                                                  

А. П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности. «Возвращение». Нравственная проблематика рассказа «В прекрасном и яростном мире». Любовь и 

уважение к человеку.  Осознание необходимости сострадания, сопереживания.                                           

Б.Пастернак «Никого не будет в доме», «Июль»      

А. Т. Твардовский. Краткий рассказ о поэте.«Снега потемнеют синие..», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления 

поэта о неразделимости судьбы человека и народа. «Василий Теркин». Герой и автор поэмы.                                                                              

В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Слово о писателе «Конь с розовой гривой» «Васюткино озеро».  Картины быта. Юмор в 

рассказе.                                                                                                                                                                                                                                   

С. Я. Маршак. Рассказ о писателе. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». Фантастическое и реальное в пьесе-сказке С.Я. Маршака 

«Двенадцать месяцев» Положительные и отрицательные герои. Традиции народных сказок в пьесе-сказке «Двенадцать месяцев»                  

П. П. Бажов. Сведения о жизни писателя. Путь писателя к сказу. Особенности сказа как литературного жанра. «Медной горы хозяйка». 

Герой сказа Бажова – труженик и художник.                                                                                                                                                                                   

К.Г. Паустовский. Сведения о жизни писателя. Сказка  «Тѐплый хлеб». Рассказ  «Заячьи лапы». Мысль писателя о необходимости гармонии 

человека и природы. Лиризм описаний, выразительность и красочность языка. Очерк как вид эпического произведения.                                                    

Час мужества. Стихи и песни о Великой Отечественной войне.Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных 

лет войны в стихотворениях поэтов. А. Ахматова. «Клятва»; Слово о поэтах- фронтовиках: К.М Симонов, Д.С.Самойлов.  К. Симонов. 

«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.        

Ф. А. Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  поднятые в 

рассказе.                                                                                                                                                                                                                                     

Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла» Роль учителя в рассказе. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека в рассказе 

«Тринадцатый подвиг Геракла»                                                                                                                                                                              

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, 

и авторские оценки. Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения.                                   

Е. И. Носов. Краткий рассказ о писателе.«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест 

против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в 

душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.                                                                                                                    



Ю.П. Казаков. Краткий рассказ о писателе.«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера 

героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго 

поступка.                                                                                                                                                                                                                                     

Д. С. Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи.                                                                                  

B. М. Шукшин. Рассказ «Критики». Своеобразие шукшинских героев. Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных 

людей из народа. Столкновение с миром грубости и практической приземлѐнности. Внутренняя сила шукшинского героя. 

Лирика русских поэтов о родине, родной природе ( И. Анненский, Д. Мережковский, Н. Заболоцкий и др)  «Тихая  моя  Родина»,  

собственное восприятие окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы 

русскими поэтами.                                                                                                                                                                                                                    

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение   знаний   о  ритме   и   рифме. Тоническое 

стихосложение (начальные представления. Литературные традиции. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя.. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные 

представления) 

 
Тематическое планирование  

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

5 класс                  17 час 

А. П. Чехов. Рассказ о писателе. «Хирургия». Юмористический рассказ. 

Обучение составлению киносценарию. 

Рассказы Антоши Чехонте. 

Поиск сведений о писателе с использованием справочной 

литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказов (в том числе по ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

чтения актѐров. 

Поиск незнакомых слов и определение их значений с помощью 

словарей и справочной литературы. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика и нравственная оценка героев. 

Составление плана (цитатного плана). 



Выделение этапов развития сюжета. 

Устное иллюстрирование. 

Обсуждение произведений книжной графики. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Любовь поэтов к родной природе как выражение их патриотических 

чувств и глубокого восприятия красоты окружающего мира. Музыка 

стиха. А.С. Пушкин, И.С. Никитин, И. Суриков, А.Фет. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть) и их 

анализ по вопросам учителя (с использованием цитирования). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

чтения актѐров. 

Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Устный рассказ о стихотворении по плану анализа лирики. 

Письменный анализ стихотворения по вопросам учителя. 

Аргументация своего мнения с помощью цитат. 

Определение общего и индивидуального, неповторимого в 

литературном образе Родины в творчестве русских поэтов. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом 

Литература 20 века . 

 И. Бунин. «Косцы». 

Поиск сведений о писателе с использованием справочной 

литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Восприятие и выразительное чтение рассказов (в том числе по 

ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

чтения актѐров. Поиск незнакомых слов и определение их значений с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ эпизода. 

Устное иллюстрирование. 

В. Г. Короленко. Рассказ о писателе. «В дурном обществе». Вася и его 

отец. Жизнь семьи Тыбурция. Общение с Валеком и Марусей. 

Изображение города и его обитателей в рассказе. Сравнение как способ 

изображения героев.  

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение повести (в том числе по ролям). 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета произведения, его тематики, проблематики, 



идейно-эмоционального содержания. 

Нравственная оценка героев повести. 

Сопоставление персонажей и составление плана их сравнительной 

характеристики. 

Письменная сравнительная характеристика героев повести. 

Выявление элементов композиции повести.  

Составление плана (цитатного плана) самостоятельного письменного 

высказывания. 

Составление устного и письменного ответа на проблемный вопрос. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Работа со словарѐм литературоведческих терминов. 

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 

 

А. И. Куприн. Рассказ о писателе. «Тапер». Талант и труд. Проблемы 

взаимоотношения детей и взрослых. 

Музыка в рассказе «Тапер». Особое восприятие прекрасного. 

Знакомятся с творчеством А.И. Куприна, с содержанием 

прочитанного произведения. Воспринимают и анализируют текст, 

определяют жанр литературного произведения, формулируют своѐ 

отношение к  прочитанному. Дают характеристику героям. Создают 

письменные  высказывания, осуществляют выбор и использование 

выразительных средств языка в  соответствии с коммуникативной 

задачей. 

П. П. Бажов. Сведения о жизни писателя. Путь писателя к сказу. 

Особенности сказа как литературного жанра. «Медной горы хозяйка». 

Герой сказа Бажова – труженик и художник 

Поиск сведений о писателе с использованием справочной 

литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение сказа (в том числе по ролям).  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героев (в том числе 

сравнительной). 

Рассказ о героях и их нравственная оценка. 

Анализ эпизода произведения. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Работа со словарѐм литературоведческих терминов. 

С. Я. Маршак. Рассказ о писателе. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». 

Фантастическое и реальное в пьесе-сказке С.Я. Маршака «Двенадцать 

Устный рассказ о писателе и обобщение сведений о его сказках. 

Выразительное чтение сказок писателя (в том числе по ролям и 



месяцев» Положительные и отрицательные герои. Традиции народных 

сказок в пьесе-сказке «Двенадцать месяцев». 

наизусть) и пьесы-сказки. 

Устное рецензирование выразительного чтения и пересказов 

одноклассников, чтения актѐров. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление черт фольклорной традиции в пьесе-сказке, определение 

художественной функции фольклорных образов. 

Составление плана сравнительной характеристики народной сказки и 

пьесы-сказки. 

Нравственная оценка героев пьесы-сказки. 

Определение родовых особенностей драмы, жанровых особенностей 

пьесы-сказки. 

Составление плана (цитатного плана) самостоятельного письменного 

высказывания. 

Составление устного и письменного ответа на проблемный вопрос. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

К.Г. Паустовский. Сведения о жизни писателя. Сказка  «Тѐплый хлеб». 

Рассказ  «Заячьи лапы». Мысль писателя о необходимости гармонии 

человека и природы. Лиризм описаний, выразительность и красочность 

языка. Очерк как вид эпического произведения. 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение сказки (в том числе по ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения и пересказов 

одноклассников, чтения актѐров. 

Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление черт фольклорной традиции в сказке. 

Работа со словарѐм литературоведческих терминов. 

Устное иллюстрирование. Презентация и защита собственных 

иллюстраций к сказке. 

А. П. Платонов. Рассказ о писателе. «Никита». Быль и фантастика. 

Душевный мир главного героя. Его отношения с природой. А.П. Платонов 

«Неизвестный цветок». 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение сказки (в том числе по ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения и пересказов 

одноклассников, чтения актѐров. 

Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 



словарей и справочной литературы. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление черт фольклорной традиции в сказке. 

Работа со словарѐм литературоведческих терминов. 

Устное иллюстрирование.  

В. П. Астафьев. Рассказ о писателе. «Васюткино озеро». Черты характера 

героя и его поведение в лесу. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Автобиографичность произведения. 

 

Знакомятся с творчеством писателей с содержанием прочитанного 

произведения. Воспринимают и анализируют текст, определяют род 

литературного произведения, формулируют своѐ отношение к  

прочитанному. Дают характеристику героям. Создают письменные  

высказывания, осуществляют выбор и использование выразительных 

средств языка в  соответствии с коммуникативной задачей. 

Определяют значение картин природы, дают объяснение смыслу 

названия произведения. 

Русские поэты 20 в. о Родине и родной природе (И. Бунин, А. Блок, С. 

Есенин и др.). Воспринимают и анализируют текст, определяют жанр 

поэтического произведения,  формулируют идею, проблематику 

произведения, дают характеристику героям. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

чтения актѐров. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Анализ стихотворения по плацу анализа лирики. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Произведения о ВОВ. А. М. Симонов. Рассказ о писателе. «Майор привез 

мальчишку на лафете». Дети и война. А. Т. Твардовский. Рассказ о поэте. 

«Рассказ танкиста».  

 

Краткий рассказ о поэтах и их военной биографии. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

чтения актѐров. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита своих иллюстраций к стихотворениям 

Писатели улыбаются. Саша Черный «Кавказский пленник», «Игорь- 

Робинзон». Ю.Ч. Ким «Рыба-кит». А. Куприн «Чудесный доктор» 

Устные рассказы о писателях. 

Выразительное чтение рассказов, пересказ их фрагментов. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

чтения актѐров  



Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарѐм литературоведческих терминов. 

Устное иллюстрирование.  

Презентация и защита собственных иллюстраций 

6 класс                17 час 

Произведения о ВОВ.Стихи русских поэтов о ВОВ. Поэты-фронтовики. 

К.Симонов. 

А.А. Лиханов  «Последние холода». Дети и война. 

Знакомятся с умениями   владеть навыками анализа поэтического 

произведения (уметь определять тему, идею, значение заголовка, 

находить средства художественной выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, особенности звукового оформления, рифму,  

определять настроение, которым проникнуто стихотворение). 

В.П.Астафьев. Слово о писателе «Конь с розовой гривой» Картины быта. 

Юмор в рассказе. 

Знакомятся с жизнью и творчеством писателя. Выявляют  

автобиографический характер повести, особенности его 

композиции, языка.Дают характеристику героям. Создают 

письменные  высказывания, осуществляют выбор и использование 

выразительных средств языка в  соответствии с коммуникативной 

задачей. 

В.Г. Распутин. «Уроки французского» Герой рассказа и его сверстники. 

Нравственные проблемы рассказа «Уроки французского. Роль 

учительницы. 

Знакомятся с жизнью и творчеством писателя. Пытаются раскрыть 

содержание понятий «духовные ценности», «духовная память». 

Дают характеристику героям. Создают письменные  высказывания, 

осуществляют выбор и использование выразительных средств языка 

в  соответствии с коммуникативной задачей. 

Н.М. Рубцов. Слово о поэте. Тема Родины в поэзии Рубцова. «Звезда 

полей» 

Знакомятся с умениями   владеть навыками анализа поэтического 

произведения (уметь определять тему, идею, значение заголовка, 

находить средства художественной выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, особенности звукового оформления, рифму,  

определять настроение, которым проникнуто стихотворение). 

Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла» Роль учителя в рассказе. Знакомятся жизнью и творчеством Ф. Искандера. Воспринимают и 

анализируют текст, определяют особенности жанра  литературного 

произведения, формулируют своѐ отношение к  прочитанному. Дают 

характеристику героям. Создают письменные  высказывания, 

осуществляют выбор и использование выразительных средств языка 

в  соответствии с коммуникативной задачей.  

Родная природа в поэзии 20 века   

Природа в русской поэзии 20 века. А.А. Блок, С.А. Есенин. 

А.А. Ахматова Слово о поэте «Перед весной бывают дни такие». 

Знакомятся с умениями   владеть навыками анализа поэтического 

произведения (уметь определять тему, идею, значение заголовка, 

находить средства художественной выразительности, понимать их 



К. Кулиев Слово о поэте. Стихи. роль в стихотворении, особенности звукового оформления, рифму,  

определять настроение, которым проникнуто стихотворение). 

7 класс                            17 час 

Литература XX века. 

И.А.Бунин. Слово о писателе. Стихотворения. «Цифры». 

Рассказ «Лапти». 

Знакомятся с творчеством И. Бунина.Знакомятся с умениями   

владеть навыками анализа поэтического произведения (уметь 

определять тему, идею, значение заголовка, находить средства 

художественной выразительности, понимать их роль в 

стихотворении, особенности звукового оформления, рифму,  

определять настроение, которым проникнуто стихотворение). 

М.  Горький. Слово о писателе. Повесть «Детство»(главы). 

«Яркое, здоровое творческое в русской жизни»: бабушка, Алеша, 

Цыганок. 

«Легенда о Данко» из рассказа М Горького «Старуха Изергиль». 

Знакомятся с творчеством М.Горького, с содержанием прочитанного 

произведения. Воспринимают и анализируют текст, определяют жанр 

литературного произведения, формулируют своѐ отношение к  

прочитанному. Дают характеристику героям. Создают письменные  

высказывания, осуществляют выбор и использование выразительных 

средств языка в  соответствии с коммуникативной задачей. Выявляют 

противоречивую позицию писателя в литературе. 

В.В. Маяковский. Слово о поэте. «Необычайное приключение….» 

 «Хорошее отношение к лошадям». Взгляды на мир. 

Знакомятся с умениями   владеть навыками анализа поэтического 

произведения (уметь определять тему, идею, значение заголовка, 

находить средства художественной выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, особенности звукового оформления, рифму,  

определять настроение, которым проникнуто стихотворение). 

Выявляют ощущение необычности лирики, получают опережающее 

представление о футуризме. 

Л.Н.Андреев. Слово о писателе. Рассказ «Кусака». Знакомятся с творчеством Л. Андреева,  с содержанием прочитанного 

произведения. Воспринимают и анализируют текст, определяют жанр 

литературного произведения, формулируют своѐ отношение к  

прочитанному. Дают характеристику героям. Создают письменные  

высказывания, осуществляют выбор и использование выразительных 

средств языка в  соответствии с коммуникативной задачей.  

А.П. Платонов. «Юшка». Друзья и враги героя. Призыв к состраданию. 

. «В прекрасном и яростном мире».Труд как основа нравственности. 

Знакомятся с творчеством писателей, с содержанием прочитанного 

произведения. Воспринимают и анализируют текст, определяют жанр 

литературного произведения, формулируют своѐ отношение к  

прочитанному. Дают характеристику героям. Создают письменные  

высказывания, осуществляют выбор и использование выразительных 

средств языка в  соответствии с коммуникативной задачей. 

Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. Своеобразие картин природы в лирике Знакомятся с умениями   владеть навыками анализа поэтического 



Пастернака. произведения (уметь определять тему, идею, значение заголовка, 

находить средства художественной выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, особенности звукового оформления, рифму,  

определять настроение, которым проникнуто стихотворение). 

Ф.А. Абрамов. Слово о писателе. 

Рассказ «О чем плачут лошади». 

Знакомятся с творчеством писателя, с содержанием прочитанного 

произведения. Воспринимают и анализируют текст, определяют жанр 

литературного произведения, формулируют своѐ отношение к  

прочитанному. Дают характеристику героям. Создают письменные  

высказывания, осуществляют выбор и использование выразительных 

средств языка в  соответствии с коммуникативной задачей. 

Е.И. Носов. Слово о писателе. Рассказ «Кукла», «Живое пламя». 

Обучение целостному анализу эпического произведения. 

Знакомятся с творчеством писателя, с содержанием прочитанного 

произведения. Воспринимают и анализируют текст, определяют жанр 

литературного произведения, формулируют своѐ отношение к  

прочитанному. Дают характеристику героям. Создают письменные  

высказывания, осуществляют выбор и использование выразительных 

средств языка в  соответствии с коммуникативной задачей. 

Ю.П. Казаков. Слово о писателе Рассказ «Тихое утро». Знакомятся с творчеством писателя, с содержанием прочитанного 

произведения. Воспринимают и анализируют текст, определяют жанр 

литературного произведения, формулируют своѐ отношение к  

прочитанному. Дают характеристику героям. Создают письменные  

высказывания, осуществляют выбор и использование выразительных 

средств языка в  соответствии с коммуникативной задачей. 

Стихи поэтов XX века о Родине. 

А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Философские проблемы в лирике 

Твардовского. 

Знакомятся с умениями   владеть навыками анализа поэтического 

произведения (уметь определять тему, идею, значение заголовка, 

находить средства художественной выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, особенности звукового оформления, рифму,  

определять настроение, которым проникнуто стихотворение). 

М.М. Зощенко. Слово о писателе. Смешное и грустное в рассказе «Беда». Знакомятся с творчеством М.М Зощенко, с содержанием 

прочитанного произведения. Воспринимают и анализируют текст, 

определяют жанр литературного произведения, формулируют своѐ 

отношение к  прочитанному. Дают характеристику героям. Создают 

письменные  высказывания, осуществляют выбор и использование 

выразительных средств языка в  соответствии с коммуникативной 

задачей. Выявляют соотношение юмора и сатиры как средства 

выражения авторской позиции. 



Песни на слова русских поэтов XX в. 

С.А.Есенин. Б.Ш.Окуджава. 

Литература народов России. Р.Гамзатов. 

Знакомятся с умениями   владеть навыками анализа поэтического 

произведения (уметь определять тему, идею, значение заголовка, 

находить средства художественной выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, особенности звукового оформления, рифму,  

определять настроение, которым проникнуто стихотворение). 

8 класс                      17 час 

Из литературы XX века (19 часов) 

И.А. Бунин 

Проблему счастья в рассказе «Кавказ». 

А.И. Куприн 

Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». 

Знакомятся с творчеством писателя, с содержанием прочитанного 

произведения. Воспринимают и анализируют текст, определяют жанр 

литературного произведения, формулируют своѐ отношение к  

прочитанному. Дают характеристику героям. Создают письменные  

высказывания, осуществляют выбор и использование выразительных 

средств языка в  соответствии с коммуникативной задачей. 

М. Горький 

Слово о писателе. ―Песня о Соколе‖. Два представления о смысле жизни. 

Композиция. 

Знакомятся с творчеством писателя, с содержанием прочитанного 

произведения. Воспринимают и анализируют текст, определяют жанр 

литературного произведения, формулируют своѐ отношение к  

прочитанному. Дают характеристику героям. Создают письменные  

высказывания, осуществляют выбор и использование выразительных 

средств языка в  соответствии с коммуникативной задачей. 

А.А. Блок.Историческая тема в творчестве Блока. Цикл стихотворений 

«На поле Куликовом». 

 

Знакомятся с умениями   владеть навыками анализа поэтического 

произведения (уметь определять тему, идею, значение заголовка, 

находить средства художественной выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, особенности звукового оформления, рифму,  

определять настроение, которым проникнуто стихотворение). 

С.А. Есенин 

Поэма «Пугачев». М.А. Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и 

фантастики. 

Знакомятся с умениями   владеть навыками анализа поэтического 

произведения (уметь определять тему, идею, значение заголовка, 

находить средства художественной выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, особенности звукового оформления, рифму,  

определять настроение, которым проникнуто стихотворение). 

И.С. Шмелѐв 

«Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству. 

Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических событий. 

Тэффи. «Жизнь и воротник». 

М. Зощенко. «История болезни». 

 



А.Т. Твардовский 

«Василий Теркин». Герой и автор поэмы. 

А.П. Платонов 

«Возвращение». Нравственная проблематика рассказа. Стихи и песни о 

Великой Отечественной войне. 

Знакомятся с творчеством писателей, с содержанием прочитанного 

произведения. Воспринимают и анализируют текст, определяют жанр 

литературного произведения, формулируют своѐ отношение к  

прочитанному. Дают характеристику героям. Создают письменные  

высказывания, осуществляют выбор и использование выразительных 

средств языка в  соответствии с коммуникативной задачей. 

В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Знакомятся с творчеством писателя, с содержанием прочитанного 

произведения. Воспринимают и анализируют текст, определяют жанр 

литературного произведения, формулируют своѐ отношение к  

прочитанному. Дают характеристику героям. Создают письменные  

высказывания, осуществляют выбор и использование выразительных 

средств языка в  соответствии с коммуникативной задачей. 

Лирика русских поэтов о родине, родной природе. Знакомятся с умениями   владеть навыками анализа поэтического 

произведения (уметь определять тему, идею, значение заголовка, 

находить средства художественной выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, особенности звукового оформления, рифму,  

определять настроение, которым проникнуто стихотворение). 

9 класса                            17 час 

А. А. Блок. Слово о поэте. Стихотворение «Русь» (возможен выбор 

другого стихотворения). 

Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. Художественные 

средства создания образа России. Лирический герой стихотворения. 

С. А. Есенин  Слово о поэте. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя 

родная...», «Отговорила роща золотая...» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная 

искренность и философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в 

художественном мире поэта. 

Знакомятся с умениями   владеть навыками анализа поэтического 

произведения (уметь определять тему, идею, значение заголовка, 

находить средства художественной выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, особенности звукового оформления, рифму,  

определять настроение, которым проникнуто стихотворение). 

А. А. Ахматова, М. Цветаева. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество» (возможен 

выбор других стихотворений). 

Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. 

Активность гражданской позиции поэта. Тема родины и гражданского 

долга в 

Знакомятся с умениями   владеть навыками анализа поэтического 

произведения (уметь определять тему, идею, значение заголовка, 

находить средства художественной выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, особенности звукового оформления, рифму,  

определять настроение, которым проникнуто стихотворение). 



лирике Ахматовой. 

М. Булгаков. «Собачье сердце» Знакомятся с творчеством М. Булгакова, с содержанием 

прочитанного произведения. Воспринимают и анализируют текст, 

определяют жанр литературного произведения, формулируют идею, 

проблематику произведения, дают характеристику героям. 

Знакомятся с  основными нормами русского литературного языка, 

создают письменные  высказывания, осуществляют выбор и 

использование выразительных средств языка в  соответствии с 

коммуникативной задачей. 
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