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Пояснительная записка

Программа учебного предмета, (курса) родная предназначена для
учащихся 5 – 9 классов МОУ «СОШ «Свердловский центр образования».

Программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования, и с учетом авторской программы В. Я. Коровиной.

Программа учебного предмета (курса) является предметной.

Программа рассчитана на 5 лет обучения. На реализацию учебного

предмета (курса) отводится в 5 классе –34 – Родная литература, в 6 классе –

34 – Родная литература, в 7 классе – 34 – родная литература), в 9 классе – 17-

родная литература часов. Занятия проводятся в 5 классе – 1, в 6 классе – 1, в

7 классе – 1, в 9 классе – 1 раз в две недели. Продолжительность занятия 45

минут.

1.1. Цель и задачи программы

Цель программы:

Ш формирование духовно развитой личности, обладающей

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма.

Задачи программы:

· мотивационные
Ш овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными

учебными действиями (формулировать цели деятельности,
планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и
обрабатывать необходимую информацию из различных источников,
включая Интернет и др.);
· развивающие

Ш развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,
необходимых для успешной социализации и самореализации личности;
· социально-педагогические

Ш использование опыта общения с произведениями художественной
литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом
самосовершенствовании;
· обучающие

Ш овладение возможными алгоритмами постижения смыслов,
заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом
высказывании), и создание собственного текста, представление своих
оценок и суждений по поводу прочитанного;

Ш поэтапное, последовательное формирование умений читать,
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный
текст;
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Ш постижение учащимися вершинных произведений отечественной и
мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании
образной природы искусства слова, опирающийся на принципы
единства художественной формы и содержания, связи искусства с
жизнью, историзма;
· эстетические

Ш формировать умение ценить красоту.

Планируемые результаты

Программа учебного предмета (курса) направлена на достижение
следующих образовательных результатов:

Личностные результаты
Ш 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;

Ш 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, а
также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развития опыта участия в социально значимом труде;

Ш формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;

Ш 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;

Ш освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
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общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;

Ш 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;

Ш формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;

Ш формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

Ш формирование основ экологической культуры соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях;

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

Ш развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.

Метапредметные результаты
Ш 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;

Ш умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;

Ш 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;

Ш умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения;

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

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

Ш смысловое чтение;
Ш 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;

Ш 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;

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

Ш формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной
практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты
Ш осознание значимости чтения и изучения 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;

Ш понимание литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

Ш обеспечение культурной самоидентификации, осознание
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры
своего народа, мировой культуры;

Ш воспитание квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных
жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;

Ш развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
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Ш 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, отражённую в литературном
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

5 класс – 34 часа
Своеобразие родной литературы
Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для

дальнейшего развития человека
Русский фольклор
Воплощение в фольклорных произведениях народных нравственных

ценностей. Понятие фольклора.
Жанровое своеобразие фольклорных произведений. Малые жанры

фольклора Контрольная работа № 1. Русский фольклор
Древнерусская литература
Традиции и особенности духовной литературы. «Русская земля».

Сказание (начальные представления)
Из литературы XIX века
Традиции литературы XIX века. Басни. Толстой Л.Н. Основные темы

басен. Злободневность басни «Два товарища».
Дмитриев И.И. Отражение пороков человека в басне «Два веера».

Аллегория. Эзопов язык.
Основные признаки литературной сказки.
В. И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Рр Мои размышления над

содержанием прочитанной сказки (устно)
Родная природа в стихах поэтов XIX века
П. А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Стихотворный ритм.

Рифма.
Творчество поэтов и писателей XIX века. К. М. Станюкович. Рассказ

«Рождественская ночь».
А. П. Чехов. «В рождественскую ночь». Контрольная работа № 2 «Из

литературы XIX века»
Из литературы XX века

Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное)
П. П. Бажов. «Серебряное копытце». Сказ как жанр литературы
Е. А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Аллегория в сказке
Рр Устный развернутый ответ на проблемный вопрос
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А. П. Гайдар «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести,
отношение взрослых и детей. Тимуровское движение.

А. П. Гайдар. «Военная тайна», «Судьба барабанщика». Композиция
литературного произведения.

М. М. Пришвин. Мир природы и мир человека. «Кладовая солнца»
М. М. Пришвин. «Остров спасения». Художественная деталь в

произведении.
Л. И. Лагин. «Старик Хоттабыч». Фантастика в литературном

произведении
А. Г. Алексин. «Самый счастливый день»
А. Г. Алексин «Очень страшная история». Смысл названий и тематика

рассказов.
Контрольная работа №3. «Из литературы XX века»
Е. В. Мурашова «Класс коррекции». Портрет. Литературный герой
Родная природа в произведениях поэтов XX века. Пейзаж
Стихи о прекрасном и неведомом
Повторение изученного в курсе родной (русской) литературы в 5

классе
Рр Встреча в литературной гостиной «Путешествие в мир книги»
Литература 19 – 20 веков. «Читаем, думаем, рассуждаем»

6 класс – 34 часа

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового

фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые
песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольклора.

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного
творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и
выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц
и поговорок. Афористичность загадок.

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления).
Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел,

отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIХ ВЕКА
Александр Сергеевич Пушкин.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл)

повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный
приём.
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«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в
сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и
мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для
внеклассного чтения.)

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и
Троекуров. Протест Владимира Дубровского Мотив беззакония и
несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма,
защита чести, независимости личности. Романтическая история любви
Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие
понятий). Стихотворное послание (начальные представления).

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям.

Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость,
любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.

И.С. Тургенев «Хорь и Калиныч» и др. рассказы из «Записок
охотника»

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей
(развитие представлений).

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость,

патриотизм. Особенности языка произведения. Комический эффект,
создаваемый игрой слов, народной этимологией Сказовая форма
повествования.

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные
представления). Ирония (начальные представления).

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая

мгла…»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный
град...», А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы,..», «Край ты мой,
родимый край».

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о
родной природе. Художественные средства, передающие различные
состояния в пейзажной лирике.

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика
как жанр (развитие представлений).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».

Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения
людям.

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные
представления).

М.М. Пришвин «Кладовая солнца». Вера писателя в человека,
доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная суть взаимоотношений
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Насти и Митраши. Одухотворение природы, её участие в судьбе героев.
Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль. Смысл
названия.

Теория литературы. Сказка и быль (развитие представлений).
Произведения о Великой Отечественной войне
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..»; Д. С.

Самойлов. «Сороковые».
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях,

пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и
обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за неё в годы
жестоких испытаний.

Родная природа в русской поэзии XX века
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин.

«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной
бывают дни такие...».

Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в
стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики
стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении.
Поэтизация родной природы.

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.
Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой

родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям
своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад»,
«путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.
«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой

народ….». Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и
ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в
стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы
его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа.

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе
разных народов.

7 КЛАСС – 34 часа
Введение
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном
произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству
мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об

исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы»,
«Пётр и плотник».



10

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок.
Выражение в них духа народного языка. Сборники пословиц. Собиратели
пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой
и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и
различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения,
метафоры).

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные
представления). Афористические жанры фольклора (развитие
представлений).

ЭПОС НАРОДОВ МИРА
Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый

героический эпос. Историческая основа сюжета о Роланде. Обобщённое
общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в
создании героя.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и

Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к
личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести.

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие
(начальные представления).

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование
традиции уважительного отношения к книге.

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте.
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы
Елисаветы Петровны 1747года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в
будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру.
Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина.

Теория литературы. Ода (начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Александр Сергеевич Пушкин.
«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России.

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и
отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление
полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям.
Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.
Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное
воспроизведение быта и нравов Древней Руси.

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
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«Станционный смотритель». Повествование от лица
вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к
героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и
притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения
в обществе.

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста.
Трагическое и гуманистическое в повести.

Теория литературы. Повесть (развитие представлений).
МихаилЮрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого

купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта
XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл
столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита
Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду
до конца.

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому.
Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев
с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие
представлений).

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение

предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-
запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление
Остапа Андрию, смысл противопоставления. Патриотический пафос повести.

Особенности изображения людей и природы в повести.
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа

произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия).
Литературный герой (развитие понятия).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк».

Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и
обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа.
Художественные особенности рассказа.

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа.

Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры

стиха (развитие понятия). Историческая поэма как разновидность
лироэпического жанра (начальные представления).

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.
Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло

Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и
вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений).
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Смех сквозь слёзы, или «УрокиЩедрина»
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин«Дикий помещик».
Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония

(развитие представлений).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство,

юность, начало литературного творчества).
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна»,

«Маmаn» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя,
беспощадность к себе, анализ собственных поступков.

Теория литературы. Автобиографическое художественное
произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»
Антон Павлович Чехов
. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в

рассказах А. П. Чехова.
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие

представлений).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Песня о Соколе». (Для
внеклассного чтения.)

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие
представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие
представлений).

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие,

бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя
стихотворения.

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

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим,

бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.
Андрей Платонович Платонов
«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное

содержание человеческой жизни. Своеобразие языка прозы.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы,

преображённые поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в
художественном мире поэта.

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).



13

На дорогах войны (обзор)
Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости

грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников войны: А.
Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др.
Ритмы и образы военной лирики.

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики
(начальные представления).

Федор Александрович Абрамов.
«О чём плачут лошади»?Эстетические и нравственно-экологические

проблемы, поднятые в рассказе.
Теория литературы. Литературные традиции.
Евгений Иванович Носов.
«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.

Юрий Павлович 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.

«Тихая моя Родина» (обзор)
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, А.Толстой, 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.

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги).
Духовное напутствие молодёжи.

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений).
Мемуары как публицистический жанр (начальные представления).

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное

в рассказах писателя.
Песни на слова русских поэтов XX века
Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», Б. Окуджава

«По Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро
текущем времени. Светлая грусть переживаний.

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства
(начальные представления).

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте.
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда не

верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине».
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Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости,
собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к
окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной
образности аварского поэта.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Роберт Бёрнс. Особенности творчества.
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и

честности. Народно-поэтический характер произведения.
Джодж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение

трагического разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом.
Своеобразие романтической поэзии Байрона.

.
ОмарХайям. Философские размышления. «Рубайат».
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность

во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе.
Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие

представления).
Сказки Гофмана. Э. Т. А. Гофман «Щелкунчик».
Теория литературы. Фантастика в художественной литературе

(развитие представлений).

8 КЛАСС – 34 часа
Введение
Русская литература и история. Интерес русских писателей к

историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков
русской литературы.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).

Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты
ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...»,
«Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён».

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон
жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика
частушек.

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О
Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и
формы народных преданий.

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие
представлений). Предание (развитие представлений).

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
.
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных

событий — главное новшество литературы XVII века. Новые литературные
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герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки,
комические ситуации с плутами.

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, так он и
судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести.

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть.
Житие как жанр литературе.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.
«Недоросль» (сцены).Сатирическая направленность комедии.

Проблема воспитания истинного гражданина. Говорящие фамилии и имена.
Речевые характеристики персонажей как средство создания комической
ситуации.

.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и

баснописец.
Мораль басни «Лягушки, просящие царя».
.
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие

представлений).
Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Оценка дум

современниками.
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич —

главный герой думы, один из предводителей казаков. Текст думы К. Ф.
Рылеева - основа народной песни о Ермаке.

Теория литературы. Дума.
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта

к истории и исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость
содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие
восстания декабристов.

«История Пугачёва» (отрывки). Отношение народа, дворян и автора
к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.
Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С.
Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного
взгляда на отечественную историю.

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя,
художественный вымысел в роман Фольклорные мотивы в романе. Различие
авторской позиции в «Капитанской дочке».

Теория литературы. Историзм художественной литературы
(начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм
(начальные представления).

МихаилЮрьевич Лермонтов
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический

герой.. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их
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противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения
авторского отношения. Смысл финала поэмы.

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический
герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные
представления).

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его
отношение к истории, исторической теме в художественном произведении.

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». Отношение современной
писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение
пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н.
В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от
начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко).
Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как
общественное явление.

Теория литературы. Комедия (развитие представлений), и юмор
(развитие представлений). Ремарки как форма гния авторской поэзии
(начальные представления).

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря
Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица, противостоящего бездушию
общества. Роль фантастики в художественном произведении.

Иван Сергеевич Тургенев. Тургенев как пропагандист русской
литературы в Европе.

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в
рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.
«История одного города» (отрывок). Гротескные образы

градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие
понятия).

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Деталь как средство

создания образа в рассказе.
Теория литературы. Рассказ (развитие представления).

Художественная деталь (развитие представлений).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал

взаимной любви и согласия в обществе.
«После бала». Психологизм рассказа. Нравственность в основе

поступков героя.
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в
композиции произведений.

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор)
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А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М. Ю. Лермонтов.
«Осень», Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш»', А.
Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.
Тема «футлярности жизни» в рассказах Чехова. «Крыжовник».
Теория литературы. Психологизм художественной литературы

(начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в

различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика.
Психологизм прозы писателя.

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и

счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.
Теория литературы. Сюжет и фабула.
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.
«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное

звучание и смысл.
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и

творчестве поэта.
«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва.

Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в
фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и
историческое прошлое в драматической поэме Есенина.

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).
Иван Сергеевич Шмелёв.
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству.

Сопоставление художественного произведения с документально-
биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).

Писатели улыбаются
М.Зощенко. «История болезни», Тэффи. «Жизнь и воротник».

Сатира и юмор в рассказах.
.
Александр Трифонович Твардовский.
«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах

истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой
Отечественной войны. Тема служения Родине.

Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие
читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия).
Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления).
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Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов
(обзор)

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней.
Героизм воинов, защищающих свою Родину: М.Исаковский. «Катюша»,
«Враги сожгли родную хату…»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь
птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», JI.
Ошанин«Дороги».Лирические и героические песни в годы Великой
Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер, отражение в
лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.

Виктор Петрович Астафьев.
«Фотография, на которой меня нет». Дружеская атмосфера,

объединяющая жителей деревни.
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие явлений).
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)
И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо

звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»;
Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп.
«Мне трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и
есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...».
Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о
Родине.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
УильямШекспир.
Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не

блещет новизной...».
Сонет как форма лирической поэзии.
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением, отдельных сцен).

XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер —
великий комедиограф эпохи классицизма. Комедийное мастерство Мольера.
Народные истоки смеха Мольера.

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).
.
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе.

Главные герои и события. История, изображённая «домашним образом»:
мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта,
обстановки, семейных устоев и отношений.

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).

9 КЛАСС – 17часов
Введение
Литература и её роль в духовной жизни человека.
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Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с
искусством, возникновение и развитие творческой самостоятельности.

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление
представлений).

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер русской

литературы. Богатство и разнообразие жанров.
«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник

литературы Древней Руси. История открытия «Слова…». Проблема
авторства. Образ Русской земли. Авторская позицияв «Слове...». «Золотое
слово» Святослава. Язык произведения. Переводы «Слова...».

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос

русского классицизма.

Гавриил Романович Державин.
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта.

«Забавный русский слог» Державина и его особенности, оценка в
стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии
в творчестве Г. Р. Державина.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Александр Сергеевич Пушкин.
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть
может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два
чувства дивно близки нам...».

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы
дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви.
Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта.
Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной
лирике, особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии.

Поэма «Цыганы».Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и
мир «естественный» — противоречие, невозможность гармонии.
Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы.

«Евгений ОнегинОнегинская строфа. Структура текста. Автор как
идейно-композиционный и лирический центр романа«Моцарт и Сальери».
Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери».
Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы.
Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления).
Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр (развитие понятия).

МихаилЮрьевич Лермонтов.
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«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего
времени» — первый психологический роман в русской литературе, роман о
незаурядной личности. Главные и второстепенные герои.

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет
своих наблюдений» (В. Г. Белинский).

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер, Печорин и
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери, Печорин и «ундина».

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значениеие.
Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой
нашего времени» в критике В. Г. Белинского.

комического изображения в соответствии с тоном речи:
обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая
насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие
представлений).

Фёдор Михайлович Достоевский.
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным
фантазиям. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании
Достоевского.

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм
литературы (развитие представлений).

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести.

Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная,
духовная недоразвитость — основа и «шариковщины», «швондерства».
Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести.

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира
(развитие понятий).

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.
«Идёшь, на меня похожий...», «Моим стихам, написанным так

рано…», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку»,
«Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи оМоскве».
Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой.
Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX - XX ВЕКОВ
(обзор)

А. С. Пушкин. «Певец»,М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб.
«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»), Н. Некрасов.
«Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу…»), Ф.И.Тютчев «К Б.»
(«Я встретил вас — и всё былое...», А. К. Толстой.«Средь шумного бала,
случайно…». А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...», А. Вертинский.
«Доченьки», Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как
синтетический жанр, поэм словесного и музыкального искусства
выражающий мысли, настроения человека.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 60 -90 ГОДОВ 20 ВЕКА
.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Античная лирика
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь

заслужить...».Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов
и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная
проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»).

Гораций. Слово о поэте.
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах - знакомство римлян с
греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и
Пушкина.

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве
Гёте. Характеристика особенностей эпохи Просвещения.

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя,
например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста»,
«Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог
Фауста из второй части трагедии).

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и
композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его
развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и
неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и
разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к
основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера,
творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и
свободы, кто каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии
«Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики.
Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература.

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия).

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

3 Древнерусская литература 1

2 Русский фольклор 2

1 Своеобразие родной литературы 1

5 класс

№ Тема Количество

часов
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17 ч.

4. Из литературы ХХ в. 3

3. Из литературы XIX в. 10

2. Из русской литературы XVIIIв. 2

1. Из древнерусской литературы 2

9 класс

34 ч.

7. Из зарубежной литературы 4

6. Из литературы XX века 8

5. Из литературы XIX века 15

4. Из литературы XVIII века 2

3. Из древнерусской литературы 2

2. Устное народное творчество 2

1. Введение 1

8 класс

34 ч.

5. Из русской литературы ХХ в. 13

4. Из русской литературы Х1Х в. 13

3 Из русской литературы ХVIII в. 2

2. Из древнерусской литературы 3

1. Устное народное творчество 4

7 класс

34 ч

5 Из литературы народов России 2

4 Из литературы XX века 7

3 Из литературы XIX века 17

2 Из древнерусской литературы 3

1 Устное народное творчество 5

6 класс

34 ч.

6 Повторение изученного в курсе родной

(русской) литературы в 5 классе

2

5 Из литературы XX века 20

4 Из литературы XIX века 8
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