
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
Программа по родной литературе (русской) для основной школы составлена в соответствии с:  

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО);  

- с ООП ООО МБОУ СШ №10; 

- учебного плана МБОУ СШ №10; 

- рабочей  программой Литература. Предметная линия учебников В.Я. Коровиной, 

В.П. Журавлева, В.И. Коровина, Н.В. Беляева, 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений -  М: Просвещение, 2016. 

 

Реализация программы осуществляется с использованием учебников: 

1. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. Учебник в 2 ч. 

- М.: Просвещение, 2015. 

2. Полухина В.П., Коровина В.Я.,  Журавлев В.П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература. 6 класс. Учебник в 2 ч. -М.: Просвещение. 2016. 

3. Коровина В. Я. Литература. 7 класс. Учебник в 2 ч,- М.: Просвещение, 2016. 

4. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. Учебник в 2 ч. 

- М.: Просвещение, 2018. 

5. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Збарский И.С. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. Литература 

9 класс. Учебник в 2 ч. - М.: Просвещение, 2019. 

 

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 

народа.    

Задачи: 
� формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной литературы;  

�  обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным 

ее произведениям; 

�  приобщение к литературному наследию своего народа;  

�  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

�  формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя 

в процессе анализа художественного литературного произведения; 

� обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике.  

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности 

школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков 



творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках родной 

литературы. 

Общая характеристика учебного курса 
 ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его 

традиции, язык и культуру.   Изучение русской родной  литературы играет ведущую роль в 

процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической 

преемственности поколений.  Родная литература как культурный символ России, высшая 

форма существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета 

посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, 

чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству.  

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора 

художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.   

Место учебного курса «Родная литература (русская)» 

Учебный предмет «Родная  литература (русская)» как часть образовательной области 

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

литература (русская) является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью.   

Программа учебного предмета «Родная  литература (русская)» предназначена для 

изучения в 5-9 классах в первом полугодии и рассчитана на 16 часов.   

Класс Количество часов в неделю Количество 

часов в год 

5 0,5 16 
6 0,5 16 
7 0,5 16 
8 0,5 16 
9 0,5 16 

Итого 2,5 80 

В данной программе предусмотрены часы на выполнение практической части 

программы.  

Контрольные работы: в V- IX классах - 2 сочинения.  

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные 

уроки; нестандартные уроки: зачёт, семинар.  

Виды и формы контроля:   

• письменный ответ на вопрос;  

• выразительное чтение (чтение наизусть); 

• сочинение на литературоведческую тему;  

• проект.    

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Родная 

литература (русская)» являются: 



1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно - 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно и в устных, и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

4) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

5) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

В процессе конкретизации этих результатов, выделены предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по родной литературе 

(русской) основной школы. 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать и понимать художественный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения; 

- выделять нравственную проблематику художественных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале русского народа, формирования 

представлений о национальном характере; 

- целенаправленно использовать знания родной литературы в своих устных и 

письменных высказываниях; 

- пересказывать произведения, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов; 

- выявлять в художественных произведениях характерные художественные 

приёмы и на этой основе определять их жанровую разновидность; 

- прослеживать темы родной литературы в их историческом изменении; 

- определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

- анализировать произведения современной литературы с учетом 

преемственности литературных жанров и стилей; 

- осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на 

него; 

- различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять 

особенности языка и стиля писателя. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать закономерности развития родной литературы; 

- создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

- создавать комментарии на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа 



- пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений 

- рассказов, новелл или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа); 

- сопоставлять, сравнивать, определять сходства и различия (как в одном 

тексте, так и между разными произведениями). 

 

Личностные результаты:  

� воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уваженияк 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; 

� 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, этнокультурных, 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. 

 

Предметные результаты: 

� осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

� понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 



� обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

� воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

� развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

� овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Метапредметные результаты: 

� 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 условий 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 познавательнойдеятельности; 

� 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. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
5 КЛАСС 

«Времена года» 
ОСЕНЬ 

1. А.С.Пушкин.«Осень» (I,VII). «Евгений Онегин» (глава четвёртая:XL). 

2. Ф.И.Тютчев.«Осенний вечер», «Есть в осени первоначальной…». 

Н.А.Заболоцкий. «Сентябрь», «Осенние пейзажи». 

3. М.М.Пришвин. «Осинкам холодно», «Листопад», «Последние грибы», «Иван-да-

Марья». 

4.Рр  Выразительное чтение стихотворений об осени любимых поэтов XIX века. 

ЗИМА 

5. А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» (глава пятая:I,II, IV,IX,X). 

6. Ф.И.Тютчев. «Чародейкою Зимою…», «Зима недаром злится…». 

7-8. Ф.М.Достоевский. «Мальчик у Христа на ёлке». 

9.Рр Письменному ответу на проблемный вопрос «Каким предстаёт мир в глазах 

ребёнка?» (по произведениюФ.М. Достоевского). 
ВЕСНА 

10. Ф.И.Тютчев.«Весенняя гроза», «Весенние воды».А.А.Фет. «Ещё весны 

душистой нега…», «Весенний дождь». 

11. Н.А.Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы», «Соловьи». 

12. Рр Устный ответ на проблемный вопрос «Актуальны ли произведения 

Н.А.Некрасова в наши дни?». 

ЛЕТО 

13. А.А.Фет. «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Как здесь свежо под липою 

густою…», «Бабочка» (сравнение со стихотворением В.В.Набокова «Бабочка»). 

14. В.П.Астафьев. «Зорькина песня» (из книги «Последний поклон»). 

15. Промежуточная аттестация. 
16. Анализ промежуточной аттестации. 

6 КЛАСС 
«Русская литература и традиции народной культуры» 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

1. Календарная обрядовая поэзия. Колядки, подблюдные песни, масленичные 

песни, веснянки, летние и осенние обрядовые песни. 

2-3. Н.В.Гоголь. «Вечер накануне Ивана Купала». 

4. Рр Создание проектов по теме «Календарная обрядовая поэзия». 
ГЕРОИ СКАЗОК, ЛЕГЕНД, БЫЛИН 

5-6. В.А.Жуковский. «Сказка о царе Берендее…» 

7-8. А.К.Толстой. «Илья Муромец», «Садко». 

9. Рр Письменный ответ на проблемный вопрос «Всегда ли добро побеждает зло?» 

(по одному из прочитанных произведений). 

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ 

10. А.А.Дельвиг. «Русская песня» («Скучно, девушки, весною жить одной…»),  

«Русская песня» («Соловей мой, соловей…»). 

11-12. А.В.Кольцов. «Дума сокола», «Разлука», «Горькая доля». 

13. И.А.Бунин. «Косцы». 

14. Итоговый тест по прочитанным произведениям. 



15. Промежуточная аттестация. 
16. Анализ промежуточной аттестации. 

7 КЛАСС 
«Ребёнок и окружающий мир» 

1. Н.А.Некрасов. «Дедушка». 

2-3. А.И.Куприн.«Изумруд». 
4. А.П.Чехов. «Спать хочется». 

5-6. М.Горький. «Дед Архип и Лёнька». 

7-8. Л.Н.Андреев. «Ангелочек». 

9.Рр .Письменный ответ на проблемный вопрос «Каковы же причины зла, царящего 

в повседневной жизни обычных людей?»(по рассказу Л.Н.Андреева «Ангелочек»). 

10. Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». 

11. Ю.Я.Яковлев. «Багульник». 

12. В.Г.Распутин. «Век живи – век люби». 

13. Рр Письменный ответ на проблемный вопрос «О чём я задумался, прочитав 

рассказ В.Г.Распутина«Век живи – век люби». 

14. Лирическая поэзия. Е.А.Евтушенко. «Ошеломив меня, мальчишку…» 

А.С.Кушнер. «Контрольная. Мрак за окном фиолетов…» 

15. Промежуточная аттестация. 
16. Анализ промежуточной аттестации. 

8 КЛАСС 
«Родина, дом, семья» 

1-2. Н.М.Карамзин. «Наталья, боярская дочь». 

3. Н.В. Гоголь. «Старосветские помещики». 

4.Рр Письменный ответ на проблемный вопрос «Согласны ли вы, что 

«Старосветские помещики» — не только яркое обличительное, 

сатирическое произведение, но и лирическая повесть о любви?» 

5-7. Н.А.Некрасов. «Мороз, Красный нос». 

8. С.А.Есенин. «Чую радуницу божью…», «Низкий дом с голубыми ставнями…», 

«Ах, как много на свете кошек…», «Ты запой мне ту песню, что прежде…». 

9.Рр Выразительное чтение любимых стихотворений о доме, семье, Родине поэтов 

XIX века. 

10. Б.Л.Пастернак. «На ранних поездах». 

11-12. А.П.Платонов. «Возвращение». 

13. Н.М.Рубцов. «В горнице», «Русский огонёк». 

14. Е.А.Евтушенко. «Идут белые снеги…» 

15. Промежуточная аттестация. 
16. Анализ промежуточной аттестации. 

9  КЛАСС 
«Всемирная отзывчивость» русской литературы» 

1. А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь», «Подражания Корану» (I, V, IX). 

2. М.Ю.Лермонтов. «Умирающий гладиатор», «Ветка Палестины». 

3.Рр  Выразительное чтение стихотворений А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 

4. Л.Н.Толстой. «Люцерн». 

5. И.С.Тургенев. «Гамлет и Дон-Кихот». 



6-7. А.А.Блок. «Я – Гамлет. Холодеет кровь…», «Сольвейг», «Умри, Флоренция, 

Иуда…», «Сиенский собор», «Девушка из Spoleto». 

10. О.Э.Мандельштам. «NotreDame», «Отравлен хлеб, и воздух выпит…»,  

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…». 

11.Рр  Анализ стихотворений А.А. Блока и О.Э. Мандельштам. 

12. К.Г.Паустовский. «Ночной дилижанс». 

13-14. Б.А.Ахмадулина. «Стихи к симфониям Гектора Берлиоза. Ромео и 

Джульетта». 

15. Т.Н.Толстая. «Смотри на обороте». 

15. Промежуточная аттестация. 
16. Анализ промежуточной аттестации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
5  КЛАСС 

№п/п Тема Количество 
часов 

1 А.С.Пушкин. «Осень» (I,VII). «Евгений Онегин» (глава 

четвёртая:XL). Осень – любимое время года А.С. Пушкина. 

Особенности изображения русской природы 

1 

2 Ф.И.Тютчев. «Осенний вечер», «Есть в осени 

первоначальной…». Н.А.Заболоцкий. «Сентябрь», 

«Осенние пейзажи». Особенности изображения осени в 

произведениях русских поэтов 

1 

3 М.М. Пришвин. «Осинкам холодно», «Листопад», 

«Последние грибы», «Иван-да-Марья». Родная природа в 

рассказах М. Пришвина 

1 

4 Рр Выразительное чтение стихотворений об осени 

любимых поэтов XIX века. 

1 

5 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» (глава пятая:I,II, 

IV,IX,X). Изображение времен года в  романе А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин» 

1 

6 Ф.И.Тютчев. «Чародейкою Зимою…», «Зима недаром 

злится…». Поэтическое изображение родной природы 

1 

7-8 Ф.М. Достоевский. «Мальчик у Христа на ёлке». Понятие 

«святочного» рассказа. Вера, милосердие, сострадание, 

горести и радости рождественской ночи. 

2 

9 Рр Письменный ответ на проблемный вопрос «Каким 

предстаёт мир в глазах ребёнка?» (по произведению Ф.М. 

Достоевского). 

1 

10 Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды». 

А.А.Фет. «Ещё весны душистой нега…», «Весенний 

дождь». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания.  

1 



11 Н.А.Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы», «Соловьи». 

Человек и природа. Трепетное отношение к природе. 

Любовь к живому миру природы. 

1 

12 Рр Устный ответ на проблемный вопрос «Актуальны ли 

произведения Н.А.Некрасова в наши дни?». 
1 

13 А.А.Фет. Поэтический образ Родины в стихотворениях 

«Зреет рожь над жаркой нивой…», «Как здесь свежо под 

липою густою…», «Бабочка» (сравнение со 

стихотворением В.В.Набокова «Бабочка»). 

1 

14 В.П.Астафьев. «Зорькина песня» (из книги «Последний 

поклон»). Радость от пробуждения природы.  

1 

15 Промежуточная аттестация. 1 

16 Анализ промежуточной аттестации. 1 

ИТОГО 16 

6  КЛАСС 
№п/п Тема Количеств

о часов 
1 Календарная обрядовая поэзия. Колядки, подблюдные 

песни, масленичные песни, веснянки, летние и осенние 

обрядовые песни. 

1 

2-3 Н.В.Гоголь. «Вечер накануне Ивана Купала». Человек и 

окружающий мир. Осуждение жестокости, коварства, 

жажды обогащения.  

2 

4 Рр Создание проектов по теме «Календарная обрядовая 
поэзия». 

1 

5-6 В.А.Жуковский. «Сказка о царе Берендее…». Герои, 

сюжет, композиция волшебной сказки. 
2 

7-8 А.К.Толстой. «Илья Муромец», «Садко». Представление 

о богатырском подвиге, доблести, человеческой мудрости 

и доброте. 

2 

9 Рр Письменный ответ на проблемный вопрос «Всегда ли 

добро побеждает зло?» (по одному из прочитанных 

произведений). 

1 

10 А.А.Дельвиг. «Русская песня» («Скучно, девушки, весною 

жить одной…»),  «Русская песня» («Соловей мой, 

соловей…»). Лирическая грусть русских женщин. 

Народные традиции жанра русской песни. 

1 

11-12 А.В.Кольцов. «Дума сокола», «Разлука», «Горькая доля». 

Раздумья над жизнью народа. Отражение стремления 

народа к свободе. Мотив «грусти-тоски». 

2 

13 И.А.Бунин. «Косцы». Очарование русской песни. Любовь 

к России, русской природе, поэтизация труда человека.  
1 

14 Итоговый тест по прочитанным произведениям. 1 

15 Промежуточная аттестация. 1 

16 Анализ промежуточной аттестации. 1 



 ИТОГО 16 

7  КЛАСС 
 

 
8 КЛАСС 

№п/п Тема Количество 
часов 

№п/п Тема Количество 
часов 

1 Н.А. Некрасов. «Дедушка». Понятие реалистической 

поэмы. Свобода и счастье народа как главные ценности 

героя. 

1 

2-3 А.И. Куприн. «Изумруд». Сострадание к «братьям нашим 

меньшим». 
2 

4 А.П.Чехов. «Спать хочется». Тяжёлое безрадостное 

детство героини. Безысходность, влекущая за собой 

преступление. 

1 

5-6 М.Горький. «Дед Архип и Лёнька». Тема сострадания, 

одиночества человека, жестокости мира. 

2 

7 Л.Н.Андреев. «Ангелочек». Формирование характера 

героя под влиянием окружающей его действительности. 

Понятие положительного/отрицательного героя. 

1 

8 Л.Н.Андреев. «Ангелочек». Вера в доброту, гуманность 

человеческой души. 
1 

9 Рр Письменный ответ на проблемный вопрос «Каковы же 

причины зла, царящего в повседневной жизни обычных 

людей?»(по рассказу Л.Н.Андреева «Ангелочек»). 

1 

10 Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема 

красоты (внутренней и внешней). 

1 

11 Ю.Я.Яковлев. «Багульник». Поступки как отражение 

души человека. Бескорыстная помощь братьям меньшим. 

Ветки багульника как отражение образа души главного 

героя 

1 

12 В.Г.Распутин. «Век живи – век люби». Природа как живое 

существо. Единство человека с природой. 
1 

13 Рр Письменный ответ на проблемный вопрос «О чём я 

задумался, прочитав рассказ В.Г.Распутина«Век живи – 

век люби». 

1 

14 Лирическая поэзия. Е.А.Евтушенко. «Ошеломив меня, 

мальчишку…» А.С.Кушнер. «Контрольная. Мрак за окном 

фиолетов…». 

1 

15 Промежуточная аттестация. 1 

16 Анализ промежуточной аттестации. 1 

 ИТОГО 16 



1-2 Н.М.Карамзин. «Наталья, боярская дочь». Тема 

патриотизма, долга, доблести и чести. 

2 

3 Н.В. Гоголь. «Старосветские помещики». Тема любви. 

Идеализация простой провинциальной жизни.  
1 

4 Рр Письменный ответ на проблемный вопрос «Согласны ли 

вы, что «Старосветские помещики» — не только яркое 

обличительное, сатирическое произведение, но и 

лирическая повесть о любви?» 

1 

5-7 Н.А.Некрасов. «Мороз, Красный нос». Изображение 

крестьянской жизни и труда. Женский характер в поэме. 
3 

8 С.А.Есенин. «Чую радуницу божью…», «Низкий дом с 

голубыми ставнями…», «Ах, как много на свете кошек…», 

«Ты запой мне ту песню, что прежде…». Тема любви к 

малой родине, отчему дому. 

1 

9 Рр  Выразительное чтение любимых стихотворений о доме, 

семье, Родине поэтов XIX века. 
1 

10 Б.Л.Пастернак. «На ранних поездах». Мотив пути в 

лирике Б.Л. Пастернака.  

1 

11-
12 

А.П.Платонов. «Возвращение». Влияние войны на судьбы 

людей и становление личности.  

2 

13 Н.М.Рубцов. «В горнице», «Русский огонёк». Народные 

образы в детских воспоминаниях. Тема войны, 

отзывчивости русского человека.  

1 

14 Е.А.Евтушенко. «Идут белые снеги…». Образ России в 

гражданской лирике Е.А. Евтушенко. 
1 

15 Промежуточная аттестация. 1 

16 Анализ промежуточной аттестации. 1 

 ИТОГО 16 
 

9 КЛАСС 
№п/п Название раздела Количество 

часов 
1 А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь», «Подражания Корану» (I, 

V, IX). Обличение человеческих пороков. Истинная вера и 

заблуждение человеческого разума.  

1 

2 М.Ю.Лермонтов. «Умирающий гладиатор», «Ветка 

Палестины». Подражание Байрону. Обращение к 

восточной теме.  

1 

3 Рр  Выразительное чтение стихотворений А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова. 

1 

4 Л.Н.Толстой. «Люцерн». Сущность отношений человека 

и общества, природы и человека. Осуждение разрушения 

и жестокости.  

1 



5 И.С.Тургенев. «Гамлет и Дон-Кихот». Оригинальное 

толкование двух коренных противоположностей 

человеческой природы.  

1 

6-7 А.А.Блок. «Я – Гамлет. Холодеет кровь…», «Сольвейг», 

«Умри, Флоренция, Иуда…», «Сиенский собор», 

«Девушка из Spoleto». 

2 

8 О.Э.Мандельштам. «NotreDame», «Отравлен хлеб, и 

воздух выпит…»,  «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…». 

Основные темы и мотивы лирики.  

1 

9-10 Рр . Анализ стихотворений А.А. Блока и О.Э. 

Мандельштам. 

2 

11 К.Г.Паустовский. «Ночной дилижанс». Наблюдение за 

окружающей действительностью.  
1 

12-
13 

Б.А.Ахмадулина. «Стихи к симфониям Гектора Берлиоза. 

Ромео и Джульетта». Синтез искусств в стихах Б.А. 

Ахмадулиной.  

2 

14 Т.Н.Толстая. «Смотри на обороте». Современная проза. 

Духовное и нравственное в рассказе. Тема нравственного 

выбора.  

1 

15 Промежуточная аттестация. 1 

16 Анализ промежуточной аттестации. 1 

 ИТОГО 16 
 


