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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по родной литературе  (русской) составлена с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Целями изучения предмета «Родная литература (русская)» являются: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

-приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о 

русской литературе как едином национальном достоянии; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

-развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических 

ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи школьников. 
 

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. 

Рабочая программа по родной литературе (русской) 5-9 классы разработана на 

основе следующих документов: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

-санитарно-эпидемиологических  требований к условиям и организации обучения в 

ОО (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189); 

-учебного плана и основной образовательной программы МОУ Ошминская СОШ 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области; 

            -образовательной программы  Литература. Рабочие программы. Предметная  линия  

учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 классы. М. «Просвещение», 2016 и  методических 

рекомендаций по изучению предметных областей «Родной язык и родная литература». НИРО, 

2019  

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

 

1. Литература. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2015 

2.Литература 6  класс: учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / 

В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв. – М.: Просвещение, 2016 

3. Литература. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И. Коровин.-М.: Просвещение,2017 

4. Литература. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И. Коровин.-М.: Просвещение,2018 

5. Литература 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х    частях /  

Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. – М.: просвещение, 2018 



Согласно учебному плану МОУ Ошминская СОШ на изучение учебного предмета 

«Родная литература (русская)» (первое полугодие)  отводится 80 часов: 

в 5 классе – 0,5 часа в неделю, 16 часов в год 

в 6 классе -0,5 часа в неделю, 16 часов в год 

в 7 классе – 0,5 часа в неделю, 16 часов в год 

в 8 классе- 0,5 часа в неделю, 16 часов в год 

в 9 классе -0,5 часа в неделю, 16 часов в год 
 
Срок реализации программы – 5 лет.  

 

2. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3.Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности. 

4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5.Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

6.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными  институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 



организаторской деятельности. 

7.Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры. 

 

Метапредметные результаты:  

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 - умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

 - умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать 

в самостоятельной деятельности; 

-овладение навыками смыслового чтения; 

-владение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

-умение излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

-умение пользоваться словарями, справочниками; 

Предметные результаты: 

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; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров; создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5)    развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6)     овладение навыками смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического; формирование умений воспринимать, анализировать , 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

5 класс 

Русская литератураXIX-XX веков. 

Пятиклассник научится: 



- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект 

для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах. 

 

6 класс 

Устное народное творчество 

Шестиклассник научится: 

            - видеть черты русского национального характера в календарном фольклоре; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- выразительно читать фольклорные произведения, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

 Шестиклассник получит возможность научиться: 

            - рассказывать о самостоятельно прочитанном фольклорном произведении, 

обосновывая свой выбор; 

- сравнивая произведения разных народов, определять черты русского 

национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества русского

 народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 

на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Русская литература XIX-XX веков. 

Шестиклассник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы 

в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 



оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

проект). 
 

7 класс 

Русская литература XIX-XX веков. 

Семиклассник научится: 

-осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

-воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

-определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

-выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

-определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

-дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

-сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

             -оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

     -вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

8 класс 

Русская литература XVIII века. Русская литература XIX-XX веков. 

Восьмиклассник научится: 

-осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; 

-интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

-воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

-определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

-выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

-определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

-анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному произведению; 

-создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

-работать с разными источниками информации и владеть основными 



способами её обработки и презентации. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

 -дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

-сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

             - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств;  

             -создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

-сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект 

для сопоставительного анализа; 

           -вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 

9 класс 

Русская литература XIX-XX веков. 

Выпускник научится: 

-осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирая произведения для чтения; 

-воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

-определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

-выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

-определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

-анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

-создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

-сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

-дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

-сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

-оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 -создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 



искусств; 

-сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект 

для сопоставительного анализа; 

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского формата, реферат, проект) 

 
  Выпускник научится: 

-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. 

                  Выпускник получит возможность научиться: 

-испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

-сознательно планировать свое досуговое чтение; 

-осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 
 

2. Содержание учебного предмета «Русская родная литература» 

Тематические направления: 

1) времена года в русской литературе (пятый класс); 

2) русская литература и традиции народной культуры (шестой класс); 

3) ребёнок и окружающий мир (седьмой класс); 

4) дом, семья, Родина в русской литературе (восьмой класс); 

5) «всемирная отзывчивость» русской литературы (девятый класс). 

 

ПЯТЫЙ КЛАСС: «ВРЕМЕНА ГОДА» (16 часов) 

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

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

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

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

Марья» 



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

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

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

8. А.Н. Толстой «Детство Никиты». Главы: «Сугробы», «Сон», «Старый дом», «У 
колодца», «Битва», «Чем окончился скучный вечер», «Ёлка», «Что было в вазочке на 

стенных часах».   
9. Ф.И.Тютчев.«Весенняя гроза», «Весенние воды».  
10. А.А.Фет. «Ещё весны душистой нега…», «Весенний дождь». 

11. Н.А.Некрасов. «Соловьи».  
12. А.А.Фет. «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Как здесь свежопод липою густою…», 

«Бабочка» (сравнение со стихотворением В.Набокова «Бабочка») 

13. А.П.Платонов. «Июльский дождь».   
14. В.П.Астафьев. «Зорькина песня» (из книги «Последний поклон»). 

15.Времена года в русской поэзии и прозе. Обобщение. 

 

ШЕСТОЙ КЛАСС: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ТРАДИЦИИ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ (16 часов) 
1. Календарная обрядовая поэзия. Колядки, подблюдные песни, масленичные песни, 

веснянки, летние и осенние обрядовые песни.   
2. Н.В.Гоголь. «Вечер накануне Ивана Купала». 

3. И.С.Шмелёв. Главы «Рождество» и «Пасха» из книги «Лето Господне».  
4. В.А.Жуковский. «Сказка о царе Берендее…»  
5. А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила» (в сокращении). 

6. А.К.Толстой. «Илья Муромец», «Садко». 

7. В.В.Набоков. «Гроза». 

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

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

9. А.В. Кольцов «Дума сокола», «Разлука», «Горькая доля» 

10.  И.А. Бунин «Косцы»  
11. Русская литература и традиции народной культуры. Обобщение. 

 
СЕДЬМОЙ КЛАСС: РЕБЁНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (16 часов) 

1. Н.А.Некрасов «Дедушка» 1.   
2. Л.Н.Толстой. «Отрочество» (главы 2, 3, 11–16). 

3. А.П.Чехов. «Спать хочется». 

4. М.Горький. «Дед Архип и Лёнька». 

5. Л.Н.Андреев. «Ангелочек».  
6. В.О.Богомолов.«Иван» (в сокращении). 

7. Ю.Я.Яковлев. «Багульник». 

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

9. Лирическая поэзия. Е.А.Евтушенко. «Ошеломив меня, мальчишку…», А.С.Кушнер. 

«Контрольная. Мрак за окном фиолетов…»   
10. Ребёнок и окружающий мир в русской литературе. Обобщение. 

 

ВОСЬМОЙ КЛАСС: ДОМ, СЕМЬЯ, РОДИНА (16 часов) 

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

3-4. Н.В.Гоголь «Старосветские помещики» 

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

8-9. С.А. Есенин «Чую радуницу божью…», «Низкий дом с голубыми ставнями…», «Ах, 

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

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

11-12. А.П.Платонов «Возвращение» 



13. А.В.Геласимов «Нежный возраст» 

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

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

16. Дом, семья, Родина в русской литературе. Обобщение. 

 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС: «ВСЕМИРНАЯ ОТЗЫВЧИВОСТЬ» РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(16 часов) 

 

1. Н.М. Карамзин «Остров Борнгольм» 

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

3. М.Ю.Лермонтов. «Умирающий гладиатор», «Ветка Палестины».  
4. Л.Н.Толстой. «Люцерн». 

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

6. А.А.Блок. «Я- Гамлет. Холодеет кровь…», «Сольвейг», «Сиенский собор»,  

«Девушка из Spoleto» 

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

Гомер. Тугие паруса…»    
8. К.Г.Паустовский. «Ночной дилижанс». 

9. В.С. Гроссман. «Авель». 

10. Б.А.Ахмадулина. «Стихи к симфониям Гектора Берлиоза. Ромео и Джульетта». 

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

12. «Всемирная отзывчивость» русской литературы. Обобщение. 

 

4. Тематическое планирование 

 

5 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 ОСЕНЬ   

 
4 

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

четвёртая, XI) 

1 

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

первоначальной…» 

1 

3 Н.А. Заболоцкий «Сентябрь», «Осенние пейзажи» 1 

4 М.М. Пришвин «Осинкам холодно», «Листопад», «Последние 

грибы», «Иван -да -Марья» 

1 

 ЗИМА 

 

5 

5 А.С. Пушкин «Евгений Онегин» (глава пятая, I,II, IV, IX, X) 1 

6 Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 1 

7 Ф.М. Достоевский «Мальчик у Христа на елке» 1 

8 А.Н. Толстой «Детство Никиты». Главы «Сугробы», «Сани», 

«Старый дом», 

1 

9 А.Н. Толстой «У колодца», «Битва», «Чем окончился скучный 

вечер», «Ёлка», «Что было в вазочке на стенных часах» 

1 

 ВЕСНА 

 

3 

10 Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды» 1 

11 А.А. Фет  «Ещё весны душистой нега…», «Весенний дождь»  1 

12 Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы», «Соловьи» 1 



 ЛЕТО 5 

13 

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

под липою густой…», «Бабочка» (сравнение со стихотворением 

В. Набокова «Бабочка») 

1 

14 А.П. Платонов «Июльский дождь» 1 

15 

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

поклон») 

 

1 

16 Времена года в русской поэзии и прозе. Контрольный тест 2 

 
6 класс 
 
 

№ урока Тема урока Кол-во часов 

 НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 4 

1 Календарная обрядовая поэзия. 1 

2 Н.В.Гоголь. «Вечер накануне Ивана Купала». 1 

3 И.С.Шмелёв. Глава «Рождество» из книги «Лето Господне». 1 

4 И.С.Шмелёв. Глава «Пасха» из книги «Лето Господне». 1 

 ГЕРОИ СКАЗОК, ЛЕГЕНД, БЫЛИН  7 

5 В.А.Жуковский. «Сказка о царе Берендее…» 1 

6 А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила» (в сокращении). 1 

7 А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила» (в сокращении). 1 

8 А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила» (в сокращении). 1 

9 А.К.Толстой. «Илья Муромец». 1 

10 А.К.Толстой. «Садко».  1 

11 В.В.Набоков. «Гроза». 1 

 НАРОДНЫЕ ПЕСНИ 5 

12 А.А.Дельвиг. «Русская песня» 1 

13 А.В.Кольцов. «Дума сокола», «Разлука», «Горькая доля».  1 

14 И.А.Бунин. «Косцы». 1 

15 Русская  литература и традиции народной культуры. 

Обобщение 111 

16  Русская литература и традиции народной культуры. Итоговая 
контрольная работа 1 

 

7 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Ребёнок и окружающий мир в русской литературе 

 

 

1 Н.А. Некрасов «Дедушка» 1 

2 Л.Н. Толстой «Отрочество» (главы 2,3) 1 

3 Л.Н. Толстой «Отрочество» (главы 11-13) 1 

4 Л.Н. Толстой «Отрочество» (главы 14-16) 1 

5 А.П. Чехов «Спать хочется» 1 

6-7 А.М. Горький «Дед Архип и Лёнька» 2 

8-9 Л.Н. Андреев  «Ангелочек» 2 

10-11 В.О. Богомолов. «Иван» (в сокращении) 2 

12 Ю.Я. Яковлев «Багульник» 1 

13-14 В.Г. Распутин «Век живи - век учись» 2 



15 

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

мальчишку…», А.С. Кушнер «Мрак за окном фиолетов..» 

Контрольная  итоговая работа. 

1 

16 Ребёнок и окружающий мир в русской литературе. Обобщение.  1 

 

8 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Дом, семья, Родина в русской литературе  

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

3-4. Г.В. Гоголь «Старосветские помещики» 2 

5-7. Н. А. Некрасов «Мороз, Красный нос» 3 

8-9. С.А. Есенин «Чую радуницу божью…», «Низкий дом с 

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

запой мне ту песню, что прежде…» 

2 

10. Б.Л. Пастернак «На ранних поездах» 1 

11-12. А. П. Платонов «Возвращение» 2 

13. А.В. Геласимов «Нежный возраст» 1 

14. Н. М. Рубцов «В горнице», «Русский огонёк» 1 

15. Е.А. Евтушенко «Идут белые снеги…» 1 

16. Дом, семья, Родина в русской литературе. Обобщение. 

Контрольный тест 
 1 

 

9 класс 

 
№ 

урока 
Наименование раздела, темы Кол-во часов 

 «ВСЕМИРНАЯ ОТЗЫВЧИВОСТЬ» РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 16 

1 Н.М.Карамзин. «Остров Борнгольм». 1 

2-3 А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь», «Подражания Корану» (I, V, 
IX). 

2 

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

1 

5-6 Л.Н.Толстой. «Люцерн». 2 

7 И.С.Тургенев. «Гамлет и Дон-Кихот». 1 

8 А.А.Блок. «Я – Гамлет. Холодеет кровь…», «Сольвейг» 1 

9 А.А.Блок. «Сиенский собор», «Девушка из Spoleto». 1 

10 О.Э.Мандельштам. «NotreDame», «Отравлен хлеб, и воздух 
выпит…»,  «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» 

1 

11 К.Г.Паустовский. «Ночной дилижанс». 1 

12 В. С. Гроссман «Адель» 1 

13 Б.А.Ахмадулина. «Стихи к симфониям Гектора Берлиоза. 1 

14 Т.Н. Толстая «Смотри на обороте» 
 

1 

15-16 «Всемирная отзывчивость» русской литературы. Обобщение. 

Итоговый контрольный тест 

2 

 


