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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Родная (русская)литература» разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» и «Концепцией преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637. 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Родная (русская) литература» является воспитание уважительного и 

бережного отношение к родной  литературе  как  величайшей  духовной,  нравственной  и  

культурной ценности русского народа. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

-  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,  к  произведениям  писателей  и поэтов Республики Коми; 

- 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родная(русская)литература» 

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  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. 

В программе представлены следующие разделы: 

- Своеобразие родной литературы 

- Русский фольклор 

- Древнерусская литература 

- Литература XVIII века 

- Литература XIX века 

- Русская литература XX века 

 

Место учебного предмета «Родная(русская)литература» в учебном плане 

Программа «Родная(русская)литература» составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 85 часов. 

Результаты освоения учебного предмета «Родная(русская)литература» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5-9 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 нем 

взаимопонимания; 

5) 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 учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



6) 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; 

7) 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; 

8) 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; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

10. Метапредметные  результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» 

5 класс (17 часов) 

Своеобразие родной литературы 

Значимость чтения и изучения родной литературыдля дальнейшего развития человека. 

Роднаялитература как национально – культурнаяценность народа. 

 

Русский фольклор 

Отражение в фольклорных произведениях быта,традиций, обрядов. 

 

Древнерусская литература 

Традиции и особенности духовной литературы.«Русская земля». 

 

Литература XVIII века 

Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца иразума» (фрагменты по выбору). 

 

Литература XIX века 

Басни. Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность басен: «Два 

товарища», «Лгун». Изображение пороков, недостатков,  хитрости, ума и глупости. 

Мораль басен.Литературные сказки. Богатство ивыразительность языка сказок В.И. Даля. 

Тема труда в сказке. Сказка «Что значит досуг?». Идейно – художественный смысл. 

Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. Использование 

описательной речиавтора и речи действующих лиц.Родная природа в стихах поэтов XIX 

века.Стихотворение П.А. Вяземского «Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, 

волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя.Творчество поэтов и 

писателей XIX века.Станюкович К.М. Рассказ  «Рождественская ночь»: проблематика 

рассказа. Милосердие и вера в произведении писателя.Смешное и грустное в рассказе 

А.П. Чехова «Шуточка». 

Развитие речи №1. Сочинение «Изображение пороков, недостатков, хитрости, ума и 

глупости в баснях Л.Н.Толстого». 

 

Русская литература XX века 

Литературные сказки. Сказы. Произведения П. Бажова. 

Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношение взрослых и 

детей, тимуровское движение. 

Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. «Предательская колбаса». 

Стихи о прекрасном и неведомом. 

В. Берестов «Почему –то в детстве…», Д. 

Самойлов «Сказка». 

Развитие речи №2. Сочинение «Тема дружбы в повести А.П.Гайдара «Тимур и его 

команда». 

 

Промежуточная аттестационная работа – 1 час 

 



6 класс (17 часов) 

 

Своеобразие родной литературы 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. 

Родная литература как способ познания жизни. 

 

Русский фольклор 

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных 

нравственных ценностей, прославление силы, справедливости, бескорыстного служения 

Отечеству. 

 

Древнерусская литература 
Образное отражение жизни в древнерусской литературе.  «Русская земля». 

 

Литература XVIII века 

Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца иразума» (фрагменты по выбору). 

 

Литература XIX века 

Басни. Дмитриев И. И. Отражение пороков человечества в баснях «Два веера», «Нищий и 

собака», «Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как основное средство художественной 

выразительности в баснях. 

Литературные сказки. Гарин – Михайловский Н. Г. Образы и сюжеты сказки «Книжка  

счастья». Социально – нравственная проблематика произведения. 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. Н. А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». 

Детские впечатление поэта. Основная тема и способы ее раскрытия. Сравнение и 

олицетворение в стихотворении. Умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей. 

Творчество поэтов и писателей XIX века. Доброта и любовь как высшее проявление 

человеческой сущности в рассказе Л. Н. Толстого «Бедные люди». 

Развитие речи №1. Анализ басни Дмитриева И. И. (на выбор). 

 

Русская литература XX века 

Пермяк Е. А. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. Проблема 

зависти и злобы, добра и зла в сказке. Аллегорический язык сказки. 

Чарская Л. А. Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств 

и способы их выражения в литературе. 

Пантелеев Л. «Шкидские рассказы». 

Приставкин А. И. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа «Золотая 

рыбка». Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, 

сострадания, заботы о беззащитном. 

Воробьев К. Д. «Гуси – лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия рассказа. 

Яковлев Ю. Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным 

идеалам. 

Стихи о прекрасном и неведомом. 

Анненский И. Из книги «Кипарисовый ларец» (по выбору). Брюсов В. Я. «Весенний 

дождь». Образная система, художественное своеобразие стихотворения. 

Слияние с природой, эмоциональное состояние лирического героя. 

Развитие речи №2. Сочинение «Лебединая верность» (по рассказу Воробьева К. Д. «Гуси 

– лебеди»).  

 

Промежуточная аттестационная работа – 1 час 

 



7  класс (17 часов) 

 

Своеобразие родной литературы - 1 ч 

Образ человека в литературном произведении. Системаперсонажей. Образ автора и образ 

рассказчика в литературном  произведении. 

 

Русский фольклор - 1 ч 

     Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Русский героический 

эпос в музыке. 

 

Древнерусская литература - 1 ч 

     Образное отражение жизни в древнерусской литературе. «Повесть о 

ЕвпатииКоловрате». 

 

Литература XVIII века - 1 ч 

Н. М. Карамзин «Прекрасная царевна и счастливый карла». 

 

Литература XIX века - 5 ч 

Басни. Нравственная проблематика басен  В. Майкова. 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. 

Е.А. Баратынский Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении 

«Водопад». Звукопись. 

 

Творчество поэтов и писателей XIX века. 

А.А. Бестужев-Марлинский «Вечер на бивуаке».Лицемерие и эгоизм светского общества 

и благородство чувств героя рассказа. 

В.М. Гаршин Психологизм произведений писателя.Героизм и готовность любой ценой к 

подвигу в рассказе«Сигнал». «То, чего не было». Аллегорический смысл  лирико- 

философской новеллы. Мастерство иносказания. 

Развитие речи №1. Сочинение по творчеству В.М.Гаршина. 

 

Русская литература XX - 7 ч 

   Фантастика в произведениях А.Н. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». 

   В.О. Богомолов Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны настраницах произведения. 

Подвиг речников. 

   Рассказы В.М. Шукшина Образ «чудика» в современной прозе.«Волки». «Гринька 

Малюгин». 

Ю.Кузнецова «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 

дружба. Нравственные уроки произведения. 

   А.В. Масс «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная проблематика 

рассказа. Позиция автора. 

   Н.Д. Телешев «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед 

будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

Развитие речи №2.Сочинение по творчеству писателей русской литературы XXвека. 

 

Промежуточная аттестационная работа – 1 час 

 

 

 

 

 

 



8 класс (17 часов) 

 

Своеобразие родной литературы - 1 ч 

Слово как средство создания образа. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. 

 

Русский фольклор - 1 ч 

Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Русский героический эпос 

в изобразительном искусстве. 

 

Древнерусская литература - 1 ч 

Образное отражение жизни в древнерусской литературе. «Гнездо орла». 

 

Литература XVIII века - 2 ч 
Н.М. Карамзин. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского». 

Темы, образы и приемы изображения человека в сказаниях, легендах и рассказах из 

«Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. 

 

Литература XIX века - 4 ч 

    Нравственная проблематика басен И. Хемницера. 

А.П Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс  врождественском рассказе. 

Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы.Нравственное перерождение героини. 

    Лесков Н.С. Рождественские рассказы. 
 

Русская литература XX - 7 ч 

А.Т. Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьёзном – с 

улыбкой. Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустныйсмех Аркадия Аверченко. 

    Ю.М. Нагибин. Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы 

о большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава 

«Юрина война» и др. повыбору учителя). 

    Ю.П. Казаков «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

Поэтика психологического параллелизма 

     В.В. Вересаев «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота 

искусства. 

      В.А. Сухомлинский «Легенда о материнской любви». Тема материнской любви и 

сыновней благодарности. Особенности жанра. Значение финала.  

      Образы подростков в произведениях о ВОВ. Б.П Васильев. «Завтра была война». 

Развитие речи № 1.Сочинение по творчеству писателей русской литературы XX века. 

 

Промежуточная аттестационная работа – 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс (17 часов) 

 

Своеобразие родной литературы - 1 ч 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. Прогноз развития 

литературных традиций в XXI веке. 

 

 

Русский фольклор - 1 ч 

Фольклорные традиции в русской литературе. 

 

Древнерусская литература - 1 ч 

Традиции древнерусской литературы. 

 

Литература XIX века - 2 ч 
Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.Стихотворение «День ли 

царит, тишина ли ночная…». 

Национальные черты в образах героев баллад В.А. Жуковского (на  выбор). 

 

 

Русская литература XX - 11 ч 

Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр.  А. М. Горький «Макар Чудра». 

Герои неоромантизма. 

   «Живое и мертвое» в рассказе  А.И. Куприна «Габринус». 

    Повесть В. Быкова «Обелиск». Образы подростков в произведениях о Великой 

Отечественой войне. Повесть В. Быкова «Обелиск». 

    А.И. Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. 

   Языковые средства философского цикла А.И. Солженицына «Крохотки» и их роль в 

раскрытии образа автора. 

   Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две 

судьбы. 

З. Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя 

рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей 

человеческой жизни в рассказе З. Прилепина «Белый квадрат». 

Развитие речи № 1.Сочинение по творчеству писателей русской литературы XX века. 

 

Промежуточная аттестационная работа – 1 час 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс 

17 учебных недель 

 

Основное содержание по темам раздела Наименование разделов, тем 

 

Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности 

Значимость чтения и изучения родной 

литературыдля дальнейшего развития 

человека. Роднаялитература как 

национально – культурнаяценность 

народа. 

Своеобразие родной литературы 1 Объясняют значимость чтения и 

изученияродной литературы, 

аргументируютсобственноемнение. 

Отражение в фольклорных произведениях 

быта,традиций, обрядов. 

Русский фольклор 1 Выразительно читаютпроизведения. 

Ищут  незнакомые слова и определяют 

их значения спомощью словарей и 

справочной 

литературы.Характеризуют героев 

фольклорных 

произведений. 

 

Традиции и особенности духовной 

литературы.«Русская земля». 

Древнерусская литература 1 Выразительноечитаютпроизведения.  

Ищут  незнакомые слова и определяют 

их значения спомощью словарей и 

справочной литературы. 

Характеризуют героев древнерусской 

литературы. 

 

Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца 

иразума» (фрагменты по выбору). 

Литература 

XVIII века 

1 Выразительно читают произведения. 

Устно отвечают на вопросы. 

Участвуют  в коллективномдиалоге. 

Басни. Толстой Л.Н. Нравственная 

проблематика басен, злободневность 

басен: «Два товарища»,«Лгун». 

Изображение пороков, 

Литература 

XIX века 

6 Ищутсведения о писателе с 

использованиемсправочной литературы 

и ресурсов Интернета. 

Выразительно читают басни.Ищут 



недостатков,хитрости, ума и глупости. 

Мораль басен. 

Литературные сказки. Богатство и 

выразительность языка сказок В.И. Даля. 

Тематруда в сказке. Сказка «Что значит 

досуг?».Идейно – художественный 

смысл.Индивидуальная характеристика 

героя и авторскоеотношение. 

Использование описательной речи 

автора и речи действующих лиц. 

Родная природа в стихах поэтов XIX 

века. 

Стихотворение П.А. Вяземского «Первый 

снег».Радостные впечатления, труд, быт, 

волнениясердца, чистота помыслов и 

стремленийлирического героя. 

Творчество поэтов и писателей XIX 

века. 

Станюкович К.М. Рассказ 

«Рождественская ночь»:проблематика 

рассказа. Милосердие и вера 

впроизведении писателя. 

Смешное и грустное в рассказе А.П. 

Чехова«Шуточка». 

Развитие речи №1. Сочинение 

«Изображение пороков, недостатков, 

хитрости, ума и глупости в баснях 

Л.Н.Толстого». 

незнакомые слова и определяют их 

значения с помощью словарей и 

справочнойлитературы.Участвуют в 

коллективном диалоге.Работают со 

словарём литературоведческих 

терминов. Устно или 

письменноотвечают на вопросы (втом 

числе с использованием 

цитирования).Создаюти защищают 

собственные иллюстрации. 

 

 

 

 

Литературные сказки. Сказы. 

Произведения П.Бажова. 

Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема 

дружбыв повести, отношение взрослых и 

детей,тимуровское движение. 

Русская 

литература XX 

века 

6 Ищут материалы о биографии и 

творчествеписателя, истории создания 

произведения,прототипах с 

использованием 

справочнойлитературы. Устно 



Пришвин М.М. Мир природы и мир 

человека.«Предательская колбаса». 

Стихи о прекрасном и неведомом. 

В. Берестов «Почему –то в детстве…», Д. 

Самойлов «Сказка». 

Развитие речи №2. Сочинение «Тема 

дружбы в повести А.П.Гайдара «Тимур 

и его команда». 

рассказывают о писателе. 

Используют различные виды 

пересказов. Устноотвечают навопросы 

(с использованием 

цитирования).Участвуют в 

коллективном диалоге.Характеризуют 

идейно-эмоциональное 

содержаниепроизведения, нравственно 

оцениваютгероев. 

 

Промежуточная аттестационная работа – 1 час  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

6 класс 

17 учебных недель 

 

Основное содержание по темам раздела Наименование разделов, тем 

 

Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности 

Значимость чтения и изучения родной 

литературы для дальнейшего развития 

человека. Родная литература как способ 

познания жизни. 

Своеобразие родной литературы 1 Объясняют значимость чтения и изучения 

родной литературы, аргументируют 

собственное мнение. 

Воплощение в фольклорных произведениях 

национального характера, народных 

нравственных ценностей, прославление силы, 

справедливости, бескорыстного служения 

Отечеству. 

Русский фольклор 1 Выразительно читают произведения. 

Ищут незнакомые слова и определяют их 

значения с помощью словарей и 

справочной литературы. 

Характеризуютгероев фольклорных 

произведений. 
Образное отражение жизни в древнерусской 

литературе.  «Русская земля». 
Древнерусская литература 1 Выразительно читают произведения. 

Ищут незнакомые слова и определяют их 

значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Характеризуют 

героев древнерусских произведений. 
Новиков Н. И. «Детское чтение для сердца и 

разума» (фрагменты по выбору). 
Литература XVIII века 1 Выразительно читают произведения. 

Устно отвечают на вопросы. Участвуют в 

коллективном диалоге. 
Басни. Дмитриев И. И. Отражение пороков 

человечества в баснях «Два веера», «Нищий и 

собака», «Три льва», «Отец с сыном». 

Аллегория как основное средство 

художественной выразительности в баснях. 

Литературные сказки. Гарин – 

Михайловский Н. Г. Образы и сюжеты сказки 

«Книжка  счастья». Социально – нравственная 

проблематика произведения. 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. 
Н. А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». 

Детские впечатление поэта. Основная тема и 

Литература XIX века 5 Ищут сведения о писателе с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительно читают 

басни. Ищут незнакомые слова и 

определяют их значения с помощью 

словарей и справочной литературы.  

Участвуют в коллективном диалоге. 

Работают со словарем 

литературоведческих терминов. 

Устно и письменно отвечают на вопросы 

(в т.ч. с использованием цитирования). 

Создают собственные иллюстрации и их 



способы ее раскрытия. Сравнение и 

олицетворение в стихотворении. Умение 

чувствовать красоту природы и сопереживать 

ей. 

Творчество поэтов и писателей XIX века. 
Доброта и любовь как высшее проявление 

человеческой сущности в рассказе Л. Н. 

Толстого «Бедные люди». 

защищают.   

Пермяк Е. А. Сказка «Березовая роща». Тема, 

особенности создания образов. Проблема 

зависти и злобы, добра и зла в сказке. 

Аллегорический язык сказки. 

Чарская Л. А. Рассказ «Тайна». Ранимость 

души подростка. Глубина человеческих чувств 

и способы их выражения в литературе. 

Пантелеев Л. «Шкидские рассказы». 

Приставкин А. И. Основная тематика 

инравственная проблематика рассказа 

«Золотая рыбка». Выразительные 

средствасоздания образов. Воспитание 

чувства милосердия, сострадания, заботы о 

беззащитном. 

Воробьев К. Д. «Гуси – лебеди». Человек на 

войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия рассказа. 

Яковлев Ю. Я. «Рыцарь Вася». Благородство 

как следование внутренним нравственным 

идеалам. 

Стихи о прекрасном и неведомом. 

Анненский И. Из книги «Кипарисовый ларец» 

(по выбору). Брюсов В. Я. «Весенний дождь». 

Образная система, художественное 

своеобразие стихотворения. 

Слияние с природой, эмоциональное 

состояние лирического героя. 

Русская литература XX века 7 Ищут материалы о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы. Устнорассказывают о 

писателе. Пересказывают текст. Устно 

отвечают на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участвуютв коллективном диалоге. 

Характеризуютидейно – эмоциональное 

содержание произведения, 

даютнравственнуюоценку героев. 

Промежуточная аттестационная работа – 1 час  



Тематическое планирование 

7класс 

17 учебных недель 

Основное  содержание 

по темам раздела 

 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности 

Образ человека в литературном 

произведении. Система 

персонажей. Образ автора и образ 

рассказчика в литературном  

произведении. 

Своеобразие родной литературы. 1 Работают со словарем литературоведческих 

терминов. Отвечают на вопросы, 

аргументируют собственное мнение. 

Связь фольклорных произведений с 

другими видами искусства. Русский 

героический эпос в музыке. 

Русский фольклор. 1 Работают с интернет источниками, 

прослушивают музыкальные 

произведения,участвуют в коллективном 

диалоге. Характеризуютидейно-

эмоциональное содержание произведения, 

дают нравственную оценку героям. 

 

Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе. 

«Повесть о ЕвпатииКоловрате». 

Древнерусская литература. 1 Воспринимают древнерусский текст в 

современном переводе. 

Читают выразительно фрагменты 

произведений древнерусской литературы. 

Характеризуют героя древнерусской 

литературы. 

Находят в тексте незнакомые слова и 

определяютих значение. 

Устно или письменно отвечают на вопрос по 

тексту произведения. 

 



Н. М. Карамзин «Прекрасная 

царевна и счастливый карла». 

Литература XVIII века. 

 

1 Читают выразительно фрагменты 

произведений литературы XVIII века 

Находят в тексте незнакомые слова и 

определяютих значение. 

Подбирают и обобщают дополнительный 

материал о биографии и творчестве Н. 

Карамзина. 

Выявляют характерные для произведений 

русской литературы XVIII века темы, образы и 

приемы изображения человека. 

Басни. 

Нравственная проблематика басен 

В. Майкова. 

Родная природа в стихах поэтов 

XIX века. 

Е.А. Баратынский Стихотворения. 

Отражение мира чувств человека в 

стихотворении «Водопад». 

Звукопись. 

Творчество поэтов и писателей 

XIX века. 

А.А. Бестужев-Марлинский «Вечер 

на бивуаке».Лицемерие и эгоизм 

светского общества и благородство 

чувствгероя рассказа. 

В.М. Гаршин Психологизм 

произведений писателя. 

Героизм и готовность любой ценой 

к подвигу в рассказе 

«Сигнал». «То, чего не было». 

Аллегорический смысллирико- 

философской новеллы. Мастерство 

ЛитератураXIX века. 5 Воспринимают  текст 

литературногопроизведения. 

Читают выразительно наизусть 

лирическиестихотворения и фрагменты 

произведенийрусской литературы 19 века. 

Характеризуют героя литературы 19 века. 

Устно или письменно отвечаютнавопроспо 

тексту произведения. 

Характеризуют сюжет произведения, 

егопроблематику, тематику, идейно-

эмоциональное содержание.Сопоставляют 

сюжеты, персонажей 

Литературных произведений. 



иносказания. 

Р. Р. №1. Сочинение по творчеству 

В.М.Гаршина. 

 

Фантастика в произведениях А.Н. 

Толстого «Гиперболоид 

инженера Гарина». 

В.О. Богомолов Рассказ «Рейс 

«Ласточки». Будни войны на 

страницахпроизведения. Подвиг 

речников. 

Рассказы В.М. Шукшина Образ 

«чудика» в современной прозе. 

«Волки». «Гринька Малюгин». 

Ю.Кузнецова «Помощница ангела». 

Взаимопонимание детей 

иродителей. Доброта и дружба. 

Нравственные уроки произведения. 

А.В. Масс «Сказка о черноокой 

принцессе». Духовно- 

нравственная проблематика 

рассказа. Позиция автора. 

Н.Д. Телешев «Белая цапля». 

Назначение человека и его 

ответственность перед будущим. 

Нравственные проблемы, 

поставленные в сказке. 

   Р.Р. №2.Сочинение по творчеству 

писателей русской литературы 

XXвека. 

Русская литература XX. 7 Воспринимают текст 

литературногопроизведения. 

Читают выразительно 

фрагментыпроизведений.Читаютвыразительно 

наизусть лирическиестихотворения и 

фрагменты произведенийрусской литературы 

20 века.Характеризуют героя литературы 20 

века. Устно или письменно отвечают на 

вопрос по тексту 

произведения.Характеризуютсюжет 

произведения, егопроблематику, тематику, 

идейно-эмоциональное содержание. 

Подбирают цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. Подбирают и 

обобщают дополнительныйматериал о 

биографии и творчеству писателей,истории 

создания произведения, прототипах 

сиспользованием справочной литературы 

иресурсов интернета. 

Сопоставляют сюжеты, 

персонажейлитературных произведений. 

 

Промежуточная аттестационная работа – 1 час 

 



Тематическое планирование 

8 класс 

17 учебных недель 

Основное  содержание 

по темам раздела 

 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности 

Слово как средство создания образа. 

Книга как духовное 

завещаниеодного поколения 

другому. 

Своеобразие родной литературы. 1 Работают со словарем 

литературоведческих терминов. Отвечают 

на вопросы. 

Связь фольклорных произведений с 

другими видами искусства. 

Русскийгероический эпос в 

изобразительном искусстве. 

Русский фольклор. 1 Работают с интернет источниками, с 

картинами. Участвуютв коллективном 

диалоге. Характеризуют  идейно-

эмоциональное содержание произведения, 

дают нравственную оценку героям. 

Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе. «Гнездо 

орла». 

Древнерусская литература. 1 Воспринимают древнерусский текст в 

современном переводе. 

Читают выразительно фрагменты 

произведений древнерусской литературы. 

Характеризуют героя древнерусской 

литературы. 

 

Н.М. Карамзин. Сказания, легенды, 

рассказы из «Историигосударства 

Российского». Темы, образы и 

приемы изображения человека в 

сказаниях, легендах и рассказах из 

«Истории государства Российского» 

Литература XVIII века. 

 

2 Читают выразительно фрагменты 

произведений литературы XVIII века. 

Подбирают и обобщают дополнительный 

материал о биографии и творчестве Н. 

Карамзина. Выявляют характерные для 



Н.М. Карамзина. произведенийрусской литературы XVIII 

века темы, образы и приемы изображения 

человека. 

Нравственная проблематика басен И. 

Хемницера. 

А.П Чехов. «В рождественскую 

ночь». Иронический парадоксв 

рождественском рассказе. 

Трагедийная тема рока, 

неотвратимости судьбы. 

Нравственное перерождение 

героини. 

Лесков Н.С. Рождественские 

рассказы. 

Литература   XIX века. 4 Воспринимают текст 

литературногопроизведения. 

Характеризуютгероя литературы 19 века. 

Отвечают устно или письменно навопрос 

по тексту произведения. 

Характеризуют сюжет произведения,его 

проблематику, тематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

А.Т. Аверченко. Сатирические и 

юмористические рассказы писателя. 

Осерьёзном – с улыбкой. Рассказ 

«Специалист». Тонкий юмор и 

грустный 

смех Аркадия Аверченко. 

Ю.М. Нагибин. Произведение 

писателя о великих людях 

России.«Маленькие рассказы о 

большой судьбе». Страницы 

биографиикосмонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина (глава 

«Юрина война» и др. по 

выбору учителя). 

Ю.П. Казаков «Двое в декабре». 

Смысл названия рассказа. 

Душевнаяжизнь героев. Поэтика 

психологического параллелизма 

Русская литература XX. 7 Воспринимают текст 

литературногопроизведения. 

Читают выразительно 

фрагментыпроизведений.Читают 

выразительно наизусть 

лирическиестихотворения и фрагменты 

произведенийрусской литературы 20 века. 

Характеризуют героя литературы 20 века. 

Отвечаютустно или письменно  навопрос 

по тексту произведения.Характеризуют 

сюжет произведения,его проблематику, 

тематику, идейно-эмоциональное 

содержание.Подбирают цитаты из 

тексталитературного произведения по 

заданнойтеме.Подбирают и обобщают 

дополнительныйматериал о биографии и 



В.В. Вересаев «Загадка». Образ 

города как антитеза природному 

миру.Красота искусства. 

В.А. Сухомлинский «Легенда о 

материнской любви». Тема 

материнскойлюбви и сыновней 

благодарности. Особенности жанра. 

Значение финала. 

Образы подростков в произведениях 

о ВОВ. Б.П Васильев. «Завтра 

былавойна». 

Р.Р. № 1.Сочинение по творчеству 

писателей русской литературы 

XXвека. 

творчеству писателей, истории создания 

произведения,прототипах с использованием 

справочнойлитературы и ресурсов 

интернета.Сопоставляютсюжеты, 

персонажейлитературных произведений. 

 

Промежуточная аттестационная работа – 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

9 класс 

17 учебных недель 

Основное содержание по темам 

раздела 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности 

Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. 

Прогноз развития литературных 

традиций в XXI веке. 

Своеобразие родной литературы. 1 Работают со словарем 

литературоведческих терминов. 

Отвечаютна вопросы,аргументируют 

собственное мнение. 

Фольклорные традиции в русской 

литературе. 

Русский фольклор. 1 Работают с интернет источниками, 

участвуют в коллективном диалоге.  

Традиции древнерусской 

литературы. 

Древнерусская литература. 1 Участвуют в коллективном диалоге. 

Характеризуют героя древнерусской 

литературы. Анализируют различные 

формы выражения авторской позиции 

впроизведении. 

Поэтические традиции XIX века в 

творчестве А.Н. Апухтина. 

Стихотворение «День ли царит, 

тишина ли ночная…». 

Национальные черты в образах героев 

баллад В.А. Жуковского (на  выбор). 

Литература   XIX века. 2 Устно рассказываюто поэте. 

Выразительночитаютстихотворения (в том 

числе наизусть).Анализируюттемы, идеи, 

образных средств. Характеризуют 

героевпроизведений,оценивают их 

(нравственная оценка). 

Традиции литературы XX века. 

Малый эпический жанр.  А. М. 

Горький «Макар Чудра». Герои 

неоромантизма. 

«Живое и мертвое» в рассказе  А.И. 

Русская литература XX. 11 Устно рассказывают о писателях и 

поэтах.Выразительно читают фрагменты. 

Используют  различные виды пересказов. 

Участвуют вколлективном диалоге. 

Характеризуютгероев. Даютнравственную 



Куприна «Габринус». 

    Повесть В. Быкова «Обелиск». 

Образы подростков в произведениях 

о Великой Отечественой войне. 

Повесть В. Быкова «Обелиск». 

А.И. Солженицын. Цикл «Крохотки» 

- многолетние раздумья автора 

очеловеке, природе, о проблемах 

современного общества и о 

судьбеРоссии. 

Языковые средства философского 

цикла А.И. Солженицына 

«Крохотки» и их роль в 

раскрытииобраза автора. 

Распутин В.Г. «Женский разговор». 

Проблема любви и целомудрия. Две 

героини, две судьбы. 

З. Прилепин. «Белый квадрат». 

Нравственное взросление героя 

рассказа. Проблемы памяти, долга, 

ответственности, непреходящей 

человеческой жизни в рассказе З. 

Прилепина «Белый квадрат». 

Р.Р. № 1.Сочинение по творчеству 

писателей русской литературы XX 

века. 

 

оценку героям произведений. 

Анализируюттемы, идеи, образные 

средства. 

 

Промежуточная аттестационная работа – 1 час 

 



 

Поурочное планирование  в 5 классе 

 

№ 

урока 

№ урока 

в разделе 

Тема урока Характеристика видов деятельности учащихся 

Своеобразие родной литературы – 1 час 

1 1 Значимость чтения и изучения родной 

литературыдля дальнейшего развития человека. 

Роднаялитература как национально – 

культурнаяценность народа. 

Объясняют значимость чтения и изученияродной литературы, 

аргументируютсобственноемнение. 

Русский фольклор – 1 час 

2 1 Отражение в фольклорных произведениях 

быта,традиций, обрядов. 

Выразительно читаютпроизведения. Ищут  незнакомые слова и 

определяют их значения спомощью словарей и справочной 

литературы.Характеризуют героев фольклорных 

произведений. 

Древнерусская литература – 1 час 

3 1 Традиции и особенности духовной 

литературы.«Русская земля». 

Выразительноечитаютпроизведения.  

Ищут  незнакомые слова и определяют их значения спомощью 

словарей и справочной литературы. 

Характеризуют героев древнерусской 

литературы. 

Литература XVIII века – 1 час 

4 1 Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца 

иразума» (фрагменты по выбору). 

Выразительно читают произведения. 

Устно отвечают на вопросы. Участвуют  в 

коллективномдиалоге. 

Литература XIX века – 6 часов 

5 1 Толстой Л.Н. Нравственная проблематикабасен, 

лободневность басен: «Два товарища»,«Лгун». 

Изображение пороков, недостатков,хитрости, ума 

и глупости. Мораль басен. 

 

Ищутсведения о писателе с использованиемсправочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читают басни.Ищут незнакомые слова и 

определяют ихзначения с помощью словарей и 

справочнойлитературы. 

6 2 Сочинение «Изображение пороков, недостатков, 

хитрости, ума и глупости в баснях Л.Н.Толстого» 

Пишут сочинение по данной теме. 



7 3 Богатство и выразительность языка сказок В.И. 

Даля. Тематруда в сказке «Что значит досуг?». 

Ищутсведения о писателе с использованиемсправочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Участвуют в коллективном диалоге.Работают со словарём 

литературоведческихтерминов. 

8 4 П.А. Вяземский«Первый снег».Радостные 

впечатления, труд, быт, волнениясердца, чистота 

помыслов и стремленийлирического героя. 

 

Выразительно читают стихотворения.Ищут незнакомые слова и 

определяют ихзначения с помощью словарей и 

справочнойлитературы.Участвуют в коллективном 

диалоге.Работают со словарём литературоведческихтерминов. 

 

9 5 Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская 

ночь»:проблематика рассказа. Милосердие и вера 

впроизведении писателя. 

 

Участвуют в коллективном диалоге. Устно или 

письменноотвечают на вопросы (втом числе с использованием 

цитирования). 

10 6 Смешное и грустное в рассказе А.П. 

Чехова«Шуточка». 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Создаюти защищают собственные иллюстрации. 

 

Русская литература XX века – 6 часов 

11 1 Сказы. Произведения П. Бажова. 

 

Ищут материалы о биографии и творчествеписателя, истории 

создания произведения,прототипах с использованием 

справочнойлитературы. Устно рассказывают о писателе. 

Используют различные виды пересказов. Устноотвечают 

навопросы (с использованием цитирования).Участвуют в 

коллективном диалоге.Характеризуют идейно-эмоциональное 

содержаниепроизведения, нравственно оцениваютгероев. 

12-13 2-3 Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема 

дружбыв повести, отношение взрослых и 

детей,тимуровское движение. 

 

Ищут материалы о биографии и творчествеписателя, истории 

создания произведения,прототипах с использованием 

справочнойлитературы. Устно рассказывают о писателе. 

Используют различные виды пересказов. Устноотвечают 

навопросы (с использованием цитирования).Участвуют в 

коллективном диалоге.Характеризуют идейно-эмоциональное 

содержаниепроизведения, нравственно оцениваютгероев. 

14 4 Сочинение «Тема дружбы в повести А.П.Гайдара 

«Тимур и его команда» 

Пишут сочинение по данной теме. 



15 5 Пришвин М.М. Мир природы и мир 

человека.«Предательская колбаса». 

 

Устноотвечают навопросы (с использованием 

цитирования).Участвуют в коллективном 

диалоге.Характеризуют идейно-эмоциональное 

содержаниепроизведения, нравственно оцениваютгероев. 

16 6 В. Берестов «Почему –то в детстве…», Д. 

Самойлов «Сказка». 

Выразительно читают стихотворения. Устноотвечают 

навопросы (с использованием цитирования). 

 

Промежуточная аттестационная работа – 1 час  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование в 6 классе 

 

№ 

урока 

№ урока 

в разделе 

Тема урока Характеристика видов деятельности учащихся 

Своеобразие родной литературы (1 ч) 

1 1 Значимость чтения и изучения родной литературы 

для дальнейшего развития человека. 

Объясняют значимость чтения и изучения родной литературы, 

аргументируют собственное мнение. 

Русский фольклор (1 ч) 

2 1 Воплощение в фольклорных произведениях 

национального характера, народных нравственных 

ценностей, прославление силы, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству. 

Выразительно читают произведения. Ищут незнакомые слова и 

определяютих значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Характеризуют героев фольклорных 

произведений. 

Древнерусская литература (1 ч) 

3 1 Образное отражение жизни в древнерусской 

литературе.  «Русская земля». 

Выразительно читают произведения. Ищут незнакомые слова и 

определяют их значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Литература XVIII века (1 ч) 

4 1 Новиков Н. И. «Детское чтение для сердца и 

разума» (фрагменты по выбору). 

Выразительночитают произведения. Устно отвечают на 

вопросы. Участвуют в коллективном диалоге. 

Литература XIX века (5 ч) 

5 1 Дмитриев И. И. Отражение пороков человечества в 

баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три 

льва», «Отец с сыном». Аллегория как основное 

средство художественной выразительности в 

баснях. 

Ищут сведения о писателе с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Выразительночитают басни. 

Ищут незнакомые слова и определяют их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. 

Участвуют в коллективном диалоге. 

 

6 2 Урок развития речи. Анализ басни Дмитриева И. 

И. (на выбор). 

Работают со словарем литературоведческих терминов. 

 

7 3 Гарин – Михайловский Н. Г. Образы и сюжеты 

сказки «Книжка  счастья». Социально – 

нравственная проблематика произведения. 

Ищут сведения о писателе с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Выразительно читают 

произведение. Ищут незнакомые слова и определяют их 

значения с помощью словарей и справочной литературы. 

Участвуют в коллективном диалоге. 



8 4 Н. А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские 

впечатление поэта. Основная тема и способы ее 

раскрытия. Сравнение и олицетворение в 

стихотворении. 

Ищут сведения о писателе с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Выразительно читают 

произведение. Ищут незнакомые слова и определяют их 

значения с помощью словарей и справочной литературы. 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Работают со словарем литературоведческих терминов. 

Устно и письменноотвечают на вопросы (в т.ч. с 

использованием цитирования).Создают собственные 

иллюстрации и их защищают. 

9 5 Доброта и любовь как высшее проявление 

человеческой сущности в рассказе Л. Н. Толстого 

«Бедные люди». 

Ищут сведения о писателе с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Выразительно читают 

произведение. Ищут незнакомые слова и определяют их 

значения с помощью словарей и справочной литературы. 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Работают со словарем литературоведческих терминов. 

Устно и письменноотвечают на вопросы (в т.ч. с 

использованием цитирования). 

Русская литература XX века (7 ч) 

10 1 Пермяк Е. А. Сказка «Березовая роща». Тема, 

особенности создания образов. Проблема зависти и 

злобы, добра и зла в сказке. Аллегорический язык 

сказки. 

 

Ищут материалы о биографии и творчестве писателя, истории 

создания произведения, прототипах с использованием 

справочной литературы. Устнорассказывают о писателе. 

Пересказывают произведение. Устноотвечают на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Характеризуют идейно – эмоциональное содержание 

произведения, даютнравственнуюоценку героев. 

11 2 Чарская Л. А. Рассказ «Тайна». Ранимость души 

подростка. Глубина человеческих чувств и 

способы их выражения в литературе. 

 

 

Характеризуют идейно – эмоциональное содержание 

произведения, даютнравственнуюоценку героев. 

12 3 Пантелеев Л. «Шкидские рассказы». Ищут материалы о биографии и творчестве писателя, истории 

создания произведения, прототипах с использованием 

справочной литературы. Устнорассказывают о писателе. 



Пересказывают произведение. Устноотвечают на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

13 4 Приставкин А. И. Основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа «Золотая 

рыбка». 

Устнорассказывают о писателе. Пересказывают произведение. 

Устноотвечают на вопросы (с использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Характеризуют идейно – эмоциональное содержание 

произведения, даютнравственнуюоценку героев. 

14 5 Яковлев Ю. Я. «Рыцарь Вася». Благородство как 

следование внутренним нравственным идеалам. 

 

Устнорассказывают о писателе. Пересказывают произведение. 

Устноотвечают на вопросы (с использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Характеризуют идейно – эмоциональное содержание 

произведения, даютнравственнуюоценку героев. 

15 6 Анненский И. Из книги «Кипарисовый ларец» (по 

выбору). Брюсов В. Я. «Весенний дождь». 

Образная система, художественное своеобразие 

стихотворения. 

 

Ищут сведения о писателе с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Выразительночитают 

произведения. Ищут незнакомые слова и определяют их 

значения с помощью словарей и справочной литературы.  

Участвуют в коллективном диалоге. Устноанализируют 

стихотворения. 

16 7 Урок развития речи. Сочинение по рассказу 

Воробьева К. Д. «Гуси – лебеди». Человек на 

войне. Любовь как высшая нравственная основа в 

человеке. Смысл названия рассказа. 

Читают произведение. Пишут сочинение на заданную тему. 

 
 

Промежуточная аттестационная работа – 1 час 
 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование в 7 классе 

 

№ 

урока 

№ урока  

в 

разделе 

Тема урока Характеристика  видов деятельности учащихся 

7 класс (17 часов) 

1. Своеобразие родной литературы (1 ч) 

1 1 Образ человека в литературном 

произведении. Система 

персонажей. Образ автора и 

образ рассказчика в 

литературном  произведении. 

Работаютсо словарем литературоведческих терминов. Отвечают на 

вопросы, аргументируют собственное мнение. 

2.Устное народное творчество (1 ч) 

2 1 Связь фольклорных 

произведений с другими видами 

искусства. Русский героический 

эпос в музыке. 

Работают с интернет источниками, прослушивают музыкальные 

произведения, участвуют в коллективном диалоге. Характеризуют 

идейно-эмоциональноесодержание произведения, дают 

нравственную оценкугероям. 

 

3.Древнерусская литература (1 ч) 

3 1 Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе. 

«Повесть о Евпатии Коловрате» 

Воспринимают древнерусский текст в современном переводе. 

Читают выразительно фрагменты произведений древнерусской 

литературы. 

Характеризуют героя древнерусской литературы. 

Находят в тексте незнакомые слова и определяют их значение. 

Устно или письменно отвечают на вопрос по тексту произведения. 

 

4.Литература XVIII века (1 ч) 

4 1 Н. М. Карамзин «Прекрасная 

царевна и счастливый карла» 

Читают выразительно фрагменты произведений литературы XVIII 

века. Находят в тексте незнакомые слова и определяют их 

значение. 

Подбирают и обобщают дополнительный материал о биографии и 



творчестве Н.Карамзина. 

Выявляют характерные для произведений русской литературы 

XVIII века темы, образы и приемы изображения человека. 

5.Литература XIX века (5 ч) 

Басни (1ч) 

5 1 Нравственная проблематика 

басен В. Майкова. 

Воспринимают  текст литературного произведения. 

Читают выразительно басни (в том числе наизусть). 

Характеризуют героев басен. Устно или письменно отвечают на 

вопрос по тексту произведения. 

Характеризуют сюжет произведения, его проблематику, тематику, 

идейно-эмоциональное содержание. Сопоставляют  персонажей 

басен. 

Родная природа в стихах поэтов XIX века (1ч) 

 

6 1 Е.А. Баратынский 

Стихотворения. Отражение мира 

чувств человека в стихотворении 

«Водопад». Звукопись. 

Воспринимают  текст литературного произведения. 

Читают выразительно наизусть лирические стихотворения русской 

литературы 19 века.Устно или письменно отвечают на вопрос по 

тексту произведения. 

Характеризуют сюжет произведения, его проблематику, тематику, 

идейно-эмоциональное содержание. Находят в тексте звукопись. 

Творчество поэтов и писателей XIX века(3ч) 

7 1 А.А. Бестужев-Марлинский 

«Вечер на бивуаке». 

Лицемерие и эгоизм светского 

общества и благородство чувств 

героя рассказа. 

Воспринимают  текст литературного произведения. 

Читаютвыразительно фрагменты произведенийрусской литературы 

19 века. 

Характеризуют героя литературы 19 века. Устно или письменно 

отвечают на вопрос по тексту произведения. 

Характеризуют сюжет произведения, его проблематику, тематику, 

идейно-эмоциональное содержание. Сопоставляют сюжеты, 

персонажейлитературных произведений. 

8 2 Психологизм произведений   В.М Воспринимают  текст литературного произведения. 



Гаршина.«Сигнал». «То, чего не 

было». Мастерство иносказания. 

Читаютвыразительно фрагменты произведенийрусской литературы 

19 века. 

Характеризуют героя литературы 19 века. Устно или письменно 

отвечают на вопрос по тексту произведения. 

Характеризуют сюжет произведения, его проблематику, тематику, 

идейно-эмоциональное содержание. Сопоставляют сюжеты, 

персонажейлитературных произведений. 

9 3 Р. Р. №1. Сочинение по 

творчеству Гаршина В.М. 

Участвуют в коллективном диалоге. Составляют план сочинения 

(по выбору): 

1. Отзыв об одной повести В. Гаршина (по выбору учащихся). 

2. Аллегорический смысл лирико-философской новеллыВ. Гаршина 

«То, чего не было». 

3. Психологизм рассказов В.М. Гаршина. 

4.  Героизм и готовность любой ценой к подвигу в рассказе Н. 

Гаршина «Сигнал». 

 

Пишут сочинение по одной теме. 

6.Русская литература XX века (7 ч.) 

10 1 Фантастика в произведениях  

А.Н Толстого.«Гиперболоид 

инженера Гарина».  

Воспринимают текст литературного произведения. 

Читают выразительно фрагменты произведений.  

Характеризуют героя литературы 20 века. Устно или письменно 

отвечают на вопросы по тексту произведения. 

Характеризуют сюжет произведения, его проблематику, тематику, 

идейно-эмоциональное содержание. Подбирают цитаты из текста 

литературного произведения по заданной теме. Подбирают и 

обобщают дополнительный материал о биографии и творчеству 

писателя, истории создания произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и ресурсов интернета. 

Сопоставляют персонажей литературного произведения. 

11 2 В.О.Богомолов. Рассказ «Рейс 

«Ласточки». Будни войны на 

Воспринимают текст литературного произведения. 



страницах произведения. Подвиг 

речников. 

Читают выразительно фрагменты произведений.  

Характеризуют героя литературы 20 века. Устно или письменно 

отвечают на вопросы по тексту произведения. 

Характеризуют сюжет произведения, его проблематику, тематику, 

идейно-эмоциональное содержание. Подбирают цитаты из текста 

литературного произведения по заданной теме. Подбирают и 

обобщают дополнительный материал о биографии и творчеству 

писателя, истории создания произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и ресурсов интернета. 

12 3 Рассказы  В.М. Шукшина Образ 

«чудика» в современной прозе. 

«Волки». «Гринька Малюгин». 

Воспринимают текст литературного произведения. 

Читают выразительно фрагменты произведений. Читают 

выразительно наизусть фрагменты произведений. 

Характеризуют героя литературы 20 века. Устно или письменно 

отвечают на вопрос по тексту произведения. 

Характеризуют сюжет произведения, его проблематику, тематику, 

идейно-эмоциональное содержание. Подбирают цитаты из текста 

литературного произведения по заданной теме. Подбирают и 

обобщают дополнительный материал о биографии и творчеству 

писателя, истории создания произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и ресурсов интернета. 

Сопоставляют сюжеты, персонажей литературных произведений. 

13 4 Ю.Кузнецова «Помощница 

ангела». Взаимопонимание детей 

и родителей. Доброта и дружба. 

Нравственные уроки 

произведения. 

Воспринимают текст литературного произведения.Читают 

выразительно фрагменты произведений. Характеризуют героя 

литературы 20 века. Устно или письменно отвечают на вопрос по 

тексту произведения. Характеризуют сюжет произведения, его 

проблематику, тематику, идейно-эмоциональное содержание. 

Подбирают цитаты из текста литературного произведения по 

заданной теме. Подбирают и обобщают дополнительный материал 

о биографии и творчеству писателя, истории создания произведения, 



прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов 

интернета. 

14 5 А.В. Масс «Сказка о черноокой 

принцессе». Духовно- 

нравственная проблематика 

рассказа. Позиция автора. 

Фантазийный мир сверстника на 

страницах рассказа «Расскажи 

про Иван Палыча». 

Воспринимают текст литературного произведения. Читают 

выразительно фрагменты произведений. Характеризуют героя 

литературы 20 века. Устно или письменно отвечают на вопрос по 

тексту произведения. Характеризуют сюжет произведения, его 

проблематику, тематику, идейно-эмоциональное содержание. 

Подбирают цитаты из текста литературного произведения по 

заданной теме. Подбирают и обобщают дополнительный материал 

о биографии и творчеству писателя, истории создания произведения. 

15 6 Нравственные проблемы в сказке 

Н.Д. Телешева «Белая цапля». 

Назначение человека и его 

ответственность перед будущим.  

Воспринимают текст литературного произведения. Читают 

выразительно фрагменты произведений. Характеризуют героя 

литературы 20 века. Устно или письменно отвечают на вопрос по 

тексту произведения. Характеризуют сюжет произведения, его 

проблематику, тематику, идейно-эмоциональное содержание. 

Подбирают цитаты из текста литературного произведения по 

заданной теме. Подбирают и обобщают дополнительный материал 

о биографии и творчеству писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов 

интернета. 

16 7 Р.Р. №2.Сочинение по 

творчеству писателей русской 

литературы XXвека. 

Участвуют в коллективном диалоге. Составляют план сочинения 

(по выбору). Темы: 1. Будни войны и подвиг речников на страницах 

рассказа Богомолова В.О. «Рейс «Ласточки».  

2.Отзыв о фантастическом произведении А.Н. Толстого 

«Гиперболоид инженера Гарина». 

3. Образ «чудика» в современной прозе  В.М. Шукшина  

4. Нравственные уроки произведения  Ю.Кузнецовой «Помощница 

ангела». 

5.Духовно-нравственная проблематика рассказа  А.В. Масс «Сказка 

о черноокой принцессе». 



Промежуточная  аттестационная работа  - 1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Назначение человека и его ответственность перед будущим в 

сказке Н.Д. Телешева «Белая цапля». 

Пишут сочинение. 

 



Поурочное планирование в 8 классе 

 

 

№ 

урока 

№ урока  

в 

разделе 

Тема урока Характеристика  деятельности учащихся 

8 класс (17 часов) 

1.Своеобразие родной литературы (1 ч) 

1 1 Слово как средство создания 

образа. Книга как духовное 

завещание 

одного поколения другому. 

Работаютсо словарем литературоведческих терминов. Отвечают на 

вопросы, аргументируют собственное мнение. 

2.Устное народное творчество (1 ч) 

2 1 Связь фольклорных 

произведений с другими видами 

искусства. Русский 

героический эпос в 

изобразительном искусстве. 

Работают с интернет источниками, работают с картинами, 

участвуют в коллективном диалоге. Характеризуют идейно-

эмоциональное содержание произведения, дают нравственную 

оценку героям. 

 

3.Древнерусская литература (1 ч) 

3 1 Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе. 

«Гнездо орла». 

Воспринимают древнерусский текст в современном переводе. 

Читают выразительно фрагменты произведений древнерусской 

литературы. Характеризуют героя древнерусской литературы. 

Находят в тексте незнакомые слова и определяют их значение. 

4.Литература XVIII века (2 ч) 

4 1 Н.М. Карамзин. Сказания, 

легенды, рассказы из «Истории 

государства Российского». 

Читают выразительно фрагменты произведений литературы XVIII 

века. Подбирают и обобщают дополнительный материал о 

биографии и творчестве Н.Карамзина.  

 

5 2 Темы, образы и приемы 

изображения человека в 

сказаниях, легендах и рассказах 

Выявляют характерные для произведений русской литературы 

XVIII века темы, образы и приемы изображения человека. Читают 

выразительно фрагменты произведений литературы XVIII века. 



из «Истории государства 

Российского» Н.М. Карамзина. 

5. Литература XIX века (4 ч) 

Басни (1ч) 

6 1 Нравственная проблематика 

басен И. Хемницера. 

Воспринимают  текст литературного произведения. Читают 

выразительно басни (в том числе наизусть). Характеризуют героев 

басен. Устно или письменно отвечают на вопрос по тексту 

произведения. Характеризуют сюжет произведения, его 

проблематику, тематику, идейно-эмоциональное содержание. 

Сопоставляют  персонажей басен. 

Творчество поэтов и писателей XIX века (3 ч) 

7 1 Иронический парадокс  в 

рассказеА.П. Чехова «В 

рождественскую ночь». 

Трагедийная тема рока, 

неотвратимости судьбы. 

 

Воспринимают  текст литературного произведения. Читают 

выразительно наизусть лирические стихотворения русской 

литературы 19 века. Устно или письменно отвечают на вопрос по 

тексту произведения. Характеризуют сюжет произведения, его 

проблематику, тематику, идейно-эмоциональное содержание. 

8 2 Нравственное перерождение 

героини в рассказе А.П. Чехова 

«В рождественскую ночь». 

Воспринимают  текст литературного произведения. Читают 

выразительно фрагменты произведений русской литературы 19 века. 

Характеризуют героя литературы 19 века. Устно или письменно 

отвечают на вопрос по тексту произведения. Характеризуют 

сюжет произведения, его проблематику, тематику, идейно-

эмоциональное содержание.  

9 3 Лесков Н.С. Рождественские 

рассказы. 

Воспринимают  текст литературного произведения.Читают 

выразительно фрагменты произведений русской литературы 19 века. 

Характеризуют героя литературы 19 века. Устно или письменно 

отвечают на вопрос по тексту произведения. Характеризуют 

сюжет произведения, его проблематику, тематику, идейно-

эмоциональное содержание.  

 



6.Русская литература XX века (7 ч.) 

10 1 Сатирические и юмористические 

рассказы А.Т. Аверченко. 

Рассказ «Специалист». 

Воспринимают текст литературного произведения. Читают 

выразительно фрагменты произведений.  Характеризуют героя 

литературы 20 века. Устно или письменно отвечают на вопросы по 

тексту произведения. Характеризуют сюжет произведения, его 

проблематику, тематику, идейно-эмоциональное содержание. 

Подбирают цитаты из текста литературного произведения по 

заданной теме. Подбирают и обобщают дополнительный материал 

о биографии и творчеству писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов 

интернета. 

11 2 Нагибин Ю.М. «Маленькие 

рассказы о большой судьбе». 

Страницы биографии 

космонавта Ю. А. Гагарина. 

 

Воспринимают текст литературного произведения. Читают 

выразительно фрагменты произведений. Характеризуют героя 

литературы 20 века. Устно или письменно отвечают на вопросы по 

тексту произведения. Характеризуют сюжет произведения, его 

проблематику, тематику, идейно-эмоциональное содержание. 

Подбирают цитаты из текста литературного произведения по 

заданной теме. Подбирают и обобщают дополнительный материал 

о биографии и творчеству писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов 

интернета. 

12 3 Казаков Ю.П. «Двое в декабре». 

Смысл названия рассказа. 

Душевная жизнь героев.  

Воспринимают текст литературного произведения. Читают 

выразительно фрагменты произведений. Читают выразительно 

наизусть фрагменты произведений. Характеризуют героя 

литературы 20 века. Устно или письменно отвечают на вопрос по 

тексту произведения. Характеризуют сюжет произведения, его 

проблематику, тематику, идейно-эмоциональное содержание. 

Подбирают цитаты из текста литературного произведения по 

заданной теме. Подбирают и обобщают дополнительный материал 



о биографии и творчеству писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов 

интернета. Сопоставляют персонажей литературного произведения. 

13 4 Вересаев В.В. «Загадка». Образ 

города как антитеза природному 

миру. Красота искусства. 

Воспринимают текст литературного произведения. Читают 

выразительно фрагменты произведений. Характеризуют героя 

литературы 20 века. Устно или письменно отвечают на вопрос по 

тексту произведения. Характеризуют сюжет произведения, его 

проблематику, тематику, идейно-эмоциональное содержание. 

Подбирают цитаты из текста литературного произведения по 

заданной теме. Подбирают и обобщают дополнительный материал 

о биографии и творчеству писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов 

интернета. Сопоставляют образы  города и природного мира. 

14 5 В.А. Сухомлинский «Легенда о 

материнской любви». Тема 

материнской любви и сыновней 

благодарности.  

Воспринимают текст литературного произведения. Читают 

выразительно фрагменты произведений. Характеризуют героя 

литературы 20 века. Устно или письменно отвечают на вопрос по 

тексту произведения. Характеризуют сюжет произведения, его 

проблематику, тематику, идейно-эмоциональное содержание. 

Подбирают цитаты из текста литературного произведения по 

заданной теме. Подбирают и обобщают дополнительный материал 

о биографии и творчеству писателя с использованием справочной 

литературы и ресурсов интернета. Сопоставляют персонажей 

литературного произведения. 

15 6 Образы подростков в 

произведениях о Великой 

Отечественной войне.   

Б.П.Васильев «Завтра была  

война». 

Воспринимают текст литературного произведения. Читают 

выразительно фрагменты произведений. Характеризуют героя 

литературы 20 века. Устно или письменно отвечают на вопрос по 

тексту произведения. Характеризуют сюжет произведения, его 

проблематику, тематику, идейно-эмоциональное содержание. 

Подбирают цитаты из текста литературного произведения по 



Промежуточная аттестационная работа – 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заданной теме. Подбирают и обобщают дополнительный материал 

о биографии и творчеству писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов 

интернета. Сопоставляют персонажей литературного произведения. 

16 7 Р.Р. № 2.Сочинение по 

творчеству писателей русской 

литературы XX века. 

Участвуют в коллективном диалоге. Составляют план сочинения 

(по выбору). Темы: 1.  Отзыв об одном произведении. 

2. Образ Ю.А. Гагарина в произведении Ю. Нагибина «Маленькие 

рассказы о большой судьбе». 

3.  Душевная жизнь героев в рассказе Ю.П. Казакова «Двое в 

декабре». 

4.  Поэтика психологического параллелизма  героев в рассказе Ю.П. 

Казакова «Двое в декабре». 

5. Смысл названия произведения В.В. Вересаева «Загадка». 

6. Тема материнской любви и сыновней благодарности в «Легенде о 

материнской любви» В.А. Сухомлинского. 

7. Образы подростков в произведениях о Великой Отечественной 

войне (по Б.П. Васильеву). 

Пишут сочинение. 



Поурочное планирование в 9 классе 

 

№ 

урока 

№ урока  

в 

разделе 

Тема урока Характеристика  деятельности учащихся 

                                                                                      9  класс (17 часов) 

1.Своеобразие родной литературы (1 ч) 

1 1 Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. 

Прогноз развития литературных 

традиций в XXI веке. 

Работаютсо словарем литературоведческих терминов. Отвечают на 

вопросы, аргументируют собственное мнение. 

2.Устное народное творчество (1 ч) 

2 1 Фольклорные традиции в 

русской литературе. 

Работают с интернет источниками, участвуют в коллективном 

диалоге.  

3.Древнерусская литература (1 ч) 

3 1 Традиции древнерусской 

литературы. 

Участвуют в коллективном диалоге. Характеризуют героя 

древнерусской литературы. Анализируют различные формы 

выражения авторской позиции в произведении. 

4.Литература  XIXвека (2 ч) 

4 1 Поэтические традиции XIX века 

в творчестве А.Н. Апухтина. 

Стихотворение «День ли царит, 

тишина ли ночная…». 

 

Устно рассказывают о поэте. Выразительно читают стихотворения 

(в том числе наизусть). Анализируют темы, идеи, образные 

средства.  

5 2 Национальные черты в образах 

героев баллад В.А. Жуковского 

(на  выбор). 

Устно рассказывают о поэте. Читают выразительно фрагменты из 

баллад. Характеризуют героев баллад. Анализируют темы, идеи, 

образные средства. 

5.Литература XX века (11 ч) 

6 1 Традиции литературы XX века. 

Малый эпический жанр.  А. М. 

Горький «Макар Чудра». Герои 

Устно рассказывают о писателе. Выразительно читают фрагменты. 

Используют  различные виды пересказов. Участвуют в 

коллективном диалоге. Характеризуют героев. Дают нравственную  



неоромантизма. оценку героям произведения. Анализируют тему, идею. 

7 2 «Живое и мертвое» в рассказе  

А.И. Куприна «Габринус». 

 

Устно рассказывают о писателе. Выразительно читают фрагменты. 

Используют  различные виды пересказов. Участвуют в 

коллективном диалоге. Характеризуют героев. Дают нравственную  

оценку героям произведения. Анализируют тему, идею. 

8 3 Повесть В. Быкова «Обелиск». Устно рассказывают о писателе. Выразительно читают фрагменты. 

Используют  различные виды пересказов. Участвуют в 

коллективном диалоге. Анализируют тему, идею. 

9 4 Образы подростков в 

произведениях о Великой 

Отечественой войне. Повесть В. 

Быкова «Обелиск». 

Характеризуют героев. Дают нравственную  

оценку героям произведений. Выразительно читают фрагменты. 

10 5 А.И. Солженицын. Цикл 

«Крохотки» - многолетние 

раздумья автора о человеке, 

природе, о проблемах 

современного общества и о 

судьбе России. 

Устно рассказывают о писателе. Выразительно читают фрагменты. 

Используют  различные виды пересказов. Участвуют в 

коллективном диалоге. Анализируют тему, идею.  

 

11 6 Языковые средства 

философского цикла А.И. 

Солженицына «Крохотки» и их 

роль в раскрытии образа автора. 

Участвуют в коллективном диалоге.  

Анализируют различные формы выражения авторской позиции в 

произведении. Анализируют  образные средства. 

12 7 Распутин В.Г. «Женский 

разговор». Проблема любви и 

целомудрия. Две героини, две 

судьбы 

Устно рассказывают о писателе. Выразительно читают фрагменты. 

Используют  различные виды пересказов. Участвуют в 

коллективном диалоге. Характеризуют героев. Дают нравственную  

оценку героям произведения. Анализируют тему, идею. 

13 8 З. Прилепин. «Белый квадрат». 

Нравственное взросление героя 

рассказа. 

Устно рассказывают о писателе. Выразительно читают фрагменты. 

Участвуют в коллективном диалоге. Характеризуют героев. Дают 

нравственную оценку героям произведения.  

14 9 Проблемы памяти, долга, 

ответственности, непреходящей 

человеческой жизни в рассказе З. 

Анализируют тему, идею. Используют  различные виды 

пересказов. Участвуют в коллективном диалоге.  Анализируют 

различные формы выражения авторской позиции в произведении. 



Промежуточная аттестационная работа - 1ч

Прилепина «Белый квадрат». 

 

15 10 Р.Р. №2.Сочинение по 

творчеству писателей русской 

литературы XXвека. 

 

Составляют план сочинения (по выбору).  

Темы: 1. Характеристика Макара Чудры. 

2.«Живое и мертвое» в рассказе  А.И. Куприна «Габринус». 

3.  Образы подростков в повести В. Быкова «Обелиск». 

4. Великая Отечественная война  в повести В. Быкова «Обелиск». 

5.  Проблемы современного общества и  судьба России в цикле А.И. 

Солженицына «Крохотки». 

6. Проблема любви и целомудрия в рассказе  В.Г. Распутина 

«Женский разговор».  

7. Нравственное взросление героя рассказа З. Прилепина «Белый 

квадрат».  

 

Пишут сочинение. 

16 11 Рождественский Р.И. Величие 

духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле 

безжалостно маленькой…». 

Устно рассказывают о поэте. Читают выразительно 

стихотворения. Анализируют темы, идеи, образные средства. 

Участвуют в коллективном диалоге.  

 



Критерии и нормы оценки достижения результатов освоения программы учебного 

предмета «Родная (русская) литература» 

 

«Нормы оценки…» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по родной (русской) литературе. В них устанавливаются: 1) единые 

критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 

языка; 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

          Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках родной (русской) 

литературы проверяются: 1) знания полученных сведений о литературе; 2) 

орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

 

Оценка устных ответов обучающихся 
 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по родной 

(русской) литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота 

и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4»  ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и  понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки  в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются  

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка»1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка ( «5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовка ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

по времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

 

 

 

 

 



Нормы оценки сочинений 
 

В основу оценки сочинений по родной (русской) литературе должны быть положены 

следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

 Правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между 

ними; 

 Точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

 Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку». 

Оценка «5» ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об 

умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы  и обобщения; 

- стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

- допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочетов. 

 

Оценка «4» ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

- логичное и последовательное изложение содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

- допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от  темы, а 

также не более трех-четырех речевых недочетов. 

 

Оценка «3» ставится за сочинение, в котором: 

- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё ли отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; 

- в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов в 

целом. 

 

Оценка «2» ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 



- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Рекомендуется следующий примерный объем  сочинений: в 5 классе – 0,5-1,0 страницы, в 

6 классе – 1,0-1,5, в 7 классе – 1,5-2,0, в 8 классе – 2,0-3,0, в 9 классе – 3,0-4,0 страницы, в 

10 классе – 4-5 страниц, в 11 классе – 5-7 страниц. 

К указанному объему сочинений нужно относится как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, а  в частности от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма обучающихся, их общего развития.  

 

С помощью сочинений проверяются : 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится  за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, 

за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения  оценивается по следующим критериям: 

 Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 Полнота раскрытия темы; 

 Правильность фактического материала; 

 Последовательность изложения; 

 При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 Стилевое единство и выразительность речи; 

 Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка Основные критерии оценки 

 Содержание и речь Грамотность  

«5» Содержание работы полностью 

соответствует теме. Фактические 

ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается 

последовательно. Работа 

отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка 



недочет в содержании и 1-2 

речевых  недочета. 

«4» Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

значительные отклонения от 

темы). 

Содержание в основном 

достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности. 

Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

Лексический и грамматический 

строй речи достаточно 

разнообразен. 

Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании 

и не более 3-4 речевых 

недочетов 

 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические ошибки. 

«3» В работе допущены 

существенные отклонения от 

темы. 

Работа достоверна в главном, но 

в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное 

словоупотребление. 

Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов. 

Допускается: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографи-

ческие ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок. 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена 

последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. Крайне 

беден словарь, работа написана 

Допускается: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 



короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов 

 

Примечание: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяет повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в «Нормах оценки…», то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение образовательного 

процесса учебного предмета «Родная (русская) литература» 

 

Технические средства обучения для учителя: 
 

1. Принтер. 

2. Сканер. 

3. Компьютер. 

4. Мультимедиа-проектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты  изучения предмета «Родная (русская) литература»  
 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• проводить орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• использовать орфоэпические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 
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