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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

«Родная литература (на русском языке)» 



Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способыдостижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  



9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643)  

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, КУРСА 

СВОЕОБРАЗИЕ РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.  
Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. Родная литература как национально-культурная ценность 

народа.  

Родная литература как способ познания жизни.  

Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. Образ автора в литературном произведении. Образ рассказчика в литературном 

произведении.  

Слово как средство создания образа.  

Книга как духовное завещание одного поколения другому.  

Прогноз развития литературных традиций в XXI веке.  

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР  
Отражение в фольклорных произведениях быта, традиций, обрядов (5 - 6 класс).  

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных нравственных ценностей (5 - 6 класс).  

Прославление в фольклорных произведениях силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству (5 - 6 класс).  

Жанровое своеобразие фольклорных произведений (5 - 6 класс).  

Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Русский героический эпос в изобразительном искусстве и музыке (7 - 8 класс).  

Фольклорные традиции в русской литературе (8 - 9 класс).  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
Жанровое богатство древнерусской литературы (8-9 класс). Традиции  

древнерусской литературы (8 - 9 класс). Традиции и особенности духовной литературы (5 - 9 класс). Образное отражение жизни в древнерусской 

литературе (5 - 9 класс). «Русская земля» (5 - 6 класс). Поучения Владимира Мономаха (7 - 8 класс). «Гнездо орла» (8 - 9 класс). «Повесть о Евпатии 

Коловрате» (7 - 8 класс).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Карамзин Н.М. «Прекрасная царевна и счастливый Карла». Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского»,  «Сиерра Морена» 

(8 - 9 класс).  

Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца и разума» (фрагменты по выбору) (5-6 класс).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Традиции литературы XIX века  

Басни.  
Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность басен: «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья» (на выбор). Изображение 

пороков, недостатков, ума и глупости, хитрости, невежества, самонадеянности. Основные темы басен. Приѐмы создания характеров и ситуаций. 

Мораль басен (5 - 7 класс).  

Дмитриев И.И. Отражение пороков человека в баснях: «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном» (на выбор). Аллегория как 

основное средство художественной выразительности в баснях (5 - 7 класс).  

Басни В. Майкова, И. Хемницера (на выбор) (8 - 9 класс).  

Литературные сказки.  



Даль В.И. Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема труда в сказке. Сказка «Что значит досуг?». Идейно-художественный смысл 

сказки. Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц (5 - 6 

класс).  

Гарин-Михайловский Н.Г. Образы и сюжет сказки «Книжка счастья». Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и 

отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. Мир глазами ребѐнка (беда и 

радость; злое и доброе начало в окружающем мире); своеобразие языка (5 - 6 класс).  

Родная природа в стихах поэтов XIX века.  
Образ родной природы в стихах русских поэтов (по выбору).  

Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического 

героя. (5 - 6 класс)  

Некрасов Н.А. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и способы еѐ раскрытия. Сравнения и олицетворения в 

стихотворении. Умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей (5 - 6 класс).  

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении «Водопад». Звукопись (7 - 8 класс).  

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная...». Поэтические традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н. (9 класс).  

Творчество поэтов и писателей XIX века.  
Национальные черты в образах героев баллад В.А. Жуковского (8 - 9 класс). Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм 

светского общества и благородство чувств героя рассказа (8 - 9 класс).  

Доброта и любовь как высшие проявления человеческой сущности в рассказе Л.Н. Толстого «Бедные люди» (6 - 7 класс).  

Лесков Н.С. Рождественские рассказы (7 - 8 класс).  

Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». «То, чего не было». 

Аллегорический смысл лирико-философской новеллы. Мастерство иносказания (7 - 8 класс).  

Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»:проблематика рассказа.  

Милосердие и вера в произведении писателя (5 - 6 класс)  

Чехов А.П. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. 

Нравственное перерождение героини. Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка» (5 - 8 класс).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Литературные сказки. Сказы. Произведения П. Бажова, Б. Шергина, С.Я. Маршака (на выбор) (5 - 6 класс).  

Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. Проблемы зависти и злобы, добра и зла в сказке. Аллегорический язык 

сказки (5 - 6 класс).  

Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. Горький А.М. «Макар Чудра». Герои неоромантизма (8 - 9 класс).  

«Живое и мѐртвое в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус» (8 - 9 класс).  

Чарская Л.А. «Гимназистки». Рассказ «Тайна» (на выбор). Тема равнодушия и непонимания в рассказе. Ранимость души подростка. Глубина 

человеческих чувств и способы их выражения в литературе (6 - 7 класс).  

Аверченко А.Т. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьѐзном - с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех 

Аркадия Аверченко (8 - 9 класс).  

Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлита». Ефремов И. «Звѐздные корабли», «На краю Окуймены» (на выбор) (7 - 8 класс).  

Вересаев В.В. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства (7 - 8 класс).  



Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и детей, тимуровское движение. «Военная тайна», «Судьба 

барабанщика». «Голубая чашка», «Горячий камень», «Дальние страны» (на выбор). (5 - 6 класс).  

Пантелеев Л. «Шкидские рассказы» (5 - 6 класс).  

Паустовский К.Г. «Заячьи лапы», «Кот-ворюга», «Старый повар». «Исаак Левитан». «5 – 6 класс) Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. 

«Остров спасения», «Предательская колбаса», «Этажи леса». «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель» (на выбор).(5 - 6 класс).  

Приставкин А.И. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа  

«Золотая рыбка».Нравственно-эмоциональное состояние персонажей.  

Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. (6 - 7 класс).  

Сухомлинский В. А. «Легенда о материнской любви». Темы материнской любви и сыновней благодарности. Особенности жанра. Значение финала (8 

- 9 класс).  

Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) (8 - 9 класс).  

Казаков Ю.П. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика психологического параллелизма (8 - 9 класс).  

Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Гуманистический характер военной поэзии и прозы.  

Воробьѐв К.Д. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа (6 - 7 класс).  

Богомолов В.О. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников. (7 - 8 класс).  

Васильев Б.П. «Завтра была война» (8 - 9 класс).  

Быков В. «Обелиск» (8 - 9 класс).  

Лихачев Д.С. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодѐжи (7 - 9 класс).  

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. 

Языковые средства философского цикла и их роль в раскрытии образа автора (8 - 9 класс).  

Рассказы Шукшина В.М. Образ «чудика» в современной прозе. «Волки». «Гринька Малюгин» (7 - 8 класс).  

Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы (8 - 9 класс).  

Яковлев Ю.Я. Рассказ «Цветок хлеба». Тема ответственности за родных. Образы главных героев, своеобразие языка. Тема памяти и связи 

поколений. Рассказ - притча «Семья Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. «Рыцарь Вася». Благородство как следование 

внутренним нравственным идеалам (6 - 7 класс).  

Масс А.В. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная проблематика рассказа. Позиция автора. Фантазийный мир сверстника на 

страницах рассказа «Расскажи про Иван Палыча» (7 - 8 класс).  

Кузнецова Ю. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба. Нравственные уроки произведений современной 

литературы (7 - 8 класс).  

Телешов Н.Д. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке (7 - 8 

класс).  

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой 

жизни в изображении писателя (8 - 9 класс).  

Родная природа в произведениях поэтов XX века (5 - 9 класс). Поэтический образ Родины в стихотворениях. Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. Лирический герой в произведениях. Стихотворные лирические произведения о 

Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 



Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях.  

Брюсов В.Я. Стихотворение «Весенний дождь». Образная система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние лирического героя. Средства создания образов. Волошин М.А. Стихотворение «Как мне близок и понятен...». Единство 

человека и природы.  

Образы животных в произведениях родной литературы: сравнительный анализ стихотворения Есенина С.А. «Песнь о собаке» и стихотворения 

Анфилова Г.И. «Собака».  

Стихи о прекрасном и неведомом (5 - 9 класс).  
В. Берестов «Почему-то в детстве...», Д. Самойлов «Сказка».  

Анненский И. Из книги стихов «Кипарисовый ларец» (по выбору)  

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На земле безжалостно маленькой...».  

Литература Урала. Фольклор Урала. Исторические и бытовые предания Среднего Урала. «Про Ермака Тимофеевича». «Азов» (уральская легенда). 

«О Полозе». «Шкатулка». П.П. Бажов. Сказ «Голубая змейка». Тема дружбы. Сказ «Огневушка-Поскакушка». Язык сказа. Сказ «Малахитовая 

шкатулка». Тема мастерства в сказе. «Каменный цветок». Тема жертвенности и верности в сказе. Язык сказов П.Бажова. (5-6 класс) Д. Н. Мамин-

Сибиряк. Повесть «Охонины брови». Исторические события в повести. Нравственные ценности героев повести.(5-6 класс) Красота и величие Урала 

в поэзии. Б.А. Ручьёв « Сказка о синем самолёте»(5-6 класс), А.Л. Решетов «Мой край», «Память», «Небо», «Сны». Красота и величие мира в поэзии 

уральских поэтов. Л.К. Татьяничева « К названьям рек», «Время сгущается», К.А. Некрасова «Русская осень», «Шахтёрский посёлок на Урале», «Я 

недавно молоко пила». С.Щипачев «Урал...», «Урал! Он был как начало песни» (6-8 класс). Б.А. Путилов «Сокрушение Лёхи Быкова» (отрывки 

повести). Тема тяжёлого детства в годы Великой Отечественной  войны. Образ учителя в повести. Нравственные уроки повести (7-8 класс). В.Ф. 

Потанин «Подари мне сизаря». Доброе и злое в мире героев. (7-8 класс). Дробиз Г.Д. «Мальчик: фрагменты жизни». В.П.Крапивин «Колыбельная 

для брата». Герои книг Владислава Крапивина живут по законам отваги, совести и чести, они связаны узами духовного братства. Его гордые 

мальчишки – рыцари ярых атак, юные барабанщики. (9 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
по учебному предмету «Родная литература (на русском языке)» 

в _5_ классе 

(17 часов) 

№п/п Тема урока Количество часов 

1 Своеобразие родной (русской) литературы. Родная (русская)  литература как национально-культурная 

ценность народа. 

1 

2 Русский фольклор. Русские народные сказки. « Пёрышко Финиста Ясна Сокола», «Волк-дурень» 

Отражение в фольклорных произведениях быта, традиций, обрядов.   

1 

3 Образное отражение жизни в древнерусской литературе. Традиции и особенности духовной литературы. 

«Русская земля».  

1 

4 Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца и разума» (фрагменты по выбору). Герои повести. 

Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил. 

1 

5 Нравственная проблематика басен Л.Н. Толстого «Два товарища», «Лгун». Изображение пороков, 

недостатков, хитрости, ума и глупости. Мораль басен. 

1 

 6 

7 

 Литературные сказки. Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема труда в сказке. Сказка 

«Что значит досуг?». Идейно - художественный смысл. 

1 

1 

8  Родная природа в стихотворении   П.А. Вяземского «Первый снег».    1 

 9 Творчество поэтов и писателей XIX века. К.М.Станюкович Рассказ «Рождественская ночь». Милосердие 

и вера в произведении писателя. 

1 

10  А.П. Чехов. Рассказ «Шуточка». Смешное и грустное в рассказе. 1 

11 Литературные сказки 20 века. Б.В.Шергин. Сказ «Рифмы».Веселые сказки о Шише.   1 

12 П.П. Бажов. Сказ «Голубая змейка».    1 

13-15 Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношение взрослых и детей, тимуровское 

движение.     

3 

16 Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. «Предательская колбаса», «Таинственный ящик», «Лесная 

капель». 

1 

17 Стихи о прекрасном и неведомом. В. Берестов «Почему-то в детстве...», Д. Самойлов «Сказка». 1 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
по учебному предмету «Родная литература (на русском языке)» 

в _6_ классе 

(17 часов) 

№п/п Тема урока Количество часов 

1 Родная литература как национально-культурная ценность народа.  

 

1 

2 Русский фольклор. Сказка «Два Ивана – солдатских сына». Характеристика героев фольклорных 

произведений. 

1 

3 «Русская земля». Отражение жизни в древнерусской литературе. 1 

4 Н.И. Новиков. «Детское чтение для сердца и разума». Нравоучительные статьи Н.И. Новикова. 1 

5 Басни И.И. Дмитриева. Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три 

льва», «Отец с сыном». 

1 

6 Литературные сказки. Н.Г.  Гарин - Михайловский Н.Г. Образы и сюжеты сказки «Книжка счастья». 

Социально - нравственная проблематика произведения. 

1 

7 Родная природа в стихах поэтов XIX века. Н. А. Некрасов. Стихотворение «Снежок».  1 

8 Творчество поэтов и писателей XIX века. Л.Н. Толстой.«Бедные люди». 1 

9 Д. Н. Мамин-Сибиряк. Повесть «Охонины брови». Исторические события в произведении. Нравственные 

ценности героев повести. 

1 

10 Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Проблема зависти и злобы, добра и зла в сказке 1 

11 Л.А. Чарская. Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и способы их 

выражения в литературе. 

1 

12 Б.А. Ручьёв.« Сказка о синем самолёте». Красота и величие Урала в поэзии. 1 

13 Пантелеев Л. «Шкидские рассказы». 1 

14 А.И. Приставкин. «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная проблематика рассказа 1 

15 К.Д. Воробьев. «Гуси - лебеди». Смысл названия рассказа. 1 

16 Ю.Я. Яковлев. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным идеалам. 1 

17 Анненский И. Из книги «Кипарисовый ларец». Брюсов В.Я. «Весенний дождь». Образная система, 

художественное своеобразие стихотворения 

1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
по учебному предмету «Родная литература (на русском языке)» 

в _7_ классе 

(17 часов) 

№п/п Тема урока Количество часов 

1 Родная литература как способ познания жизни.  

 

1 

2 Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. 1 

3 Образное отражении жизни в древнерусской литературе. «Повесть о Евпатии Коловрате».  

 

1 

4 Карамзин Н.М.   Рассказы из«Истории государства Российского». 

 

 

5 Литература XIX века. В.Майков. Басни. Нравственная проблематика басен 1 

6 Родная природа в стихах поэтов XIX века. Е.А. Баратынский. Стихотворения. 1 

7 Творчество поэтов и писателей XIX века А.А. Бестужев-Марлинский. «Вечер на бивуаке». 1 

  8 В.М. Гаршин. «Сигнал». Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к 

подвигу в рассказе «Сигнал». 

1 

  9 Русская литература XX века А.Н. Толстой. «Гиперболоид инженера Гарина». 1 

10 О.В. Богомолов. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. 1 

11 Рассказы В.М. Шукшина. Образ «чудика» в современной прозе. «Волки». «Гринька Малюгин». 1 

12 Ю. Кузнецова. «Помощница ангела». Нравственные уроки произведения. 1 

13 А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Расскажи про Иван Палыча». 1 

14 Н.Д. Телешев «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. 1 

15-16 Красота и величие мира в поэзии уральских поэтов. А.Л. Решетов «Мой край», «Память», «Небо», «Сны». 

Л.К. Татьяничева « К названьям рек», «Время сгущается», К.А. Некрасова «Русская осень», «Шахтёрский 

посёлок на Урале», «Я недавно молоко пила». С.Щипачев «Урал...», «Урал! Он был как начало песни». 

2 

17 В.Ф. Потанин. «Подари мне сизаря». Доброе и злое в мире героев. 1 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 



по учебному предмету «Родная литература (на русском языке)» 

в _8_ классе 

(17 часов) 

№п/п Тема урока Количество часов 

1 Слово как средство создания образа.  

 

1 

2  Русский героический эпос в изобразительном искусстве и музыке 1 

3 Образное отражение жизни в древнерусской литературе.   1 

4 Карамзин Н.М. «Прекрасная царевна и счастливый Карла». Тема любви и свободного выбора. 1 

5  Басни  И. Хемницера. «Друзья», «Бедняк и богач», «Услуга», «Попугай». 

 

1 

 6  А.П.Чехов. «В рождественскую ночь».  Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное 

перерождение героини. 

 

1 

7 Н.С.Лесков. Рождественские рассказы. Нравственная идея святочного рассказа "Под Рождество обидели" 

 

1 

8  Н.С.Лесков. Рождественские рассказы. Тема милосердия в рассказе «Зверь». 1 

 9 А.Т. Аверченко.О серьѐзном - с улыбкой. Сатирические и юмористические рассказы писателя.   

Рассказ «Специалист». 

1 

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

судьбе». 

1 

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

психологического параллелизма. 

1 

12 В.В Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства. 1 

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

благодарности. 

 

14-15 Б.П. Васильев. «Завтра была война». Образы подростков в произведениях о Великой Отечественной 

войне. 

2 

16-17 Б.А. Путилов «Сокрушение Лёхи Быкова» . Нравственные уроки повести. 2 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
по учебному предмету «Родная литература (на русском языке)» 



в _9_ классе 

(17 часов) 

№п/п Тема урока Количество часов 

1 Книга как духовное завещание одного поколения другому.  1 

2  Фольклорные традиции в русской литературе.  1 

3  Традиции древнерусской литературы. Образное отражение жизни в древнерусской литературе.   «Гнездо 

орла». 

1 

4  Н.М. Карамзин.  «Сиерра Морена» Тема трагической любви. Мотив вселенского одиночества. 1 

5 Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина «День ли царит, тишина ли ночная...».  1 

 6 Национальные черты в образах героев баллад В.А. Жуковского. Баллады «Людмила», «Эолова арфа».   1 

7 Традиции литературы XX века.  А.М. Горький. «Макар Чудра». 1 

8-9   А.И.Куприн. Рассказ «Гамбринус». Человек и общество как одна из «вечных» проблем литературы, ее 

отражение в рассказе. 

2 

10-11 Повесть В. Быкова «Обелиск». Нравственные истоки героизма в Великой Отечественной войне. 2 

12   Д.С. Лихачев. «Земля родная». Духовное напутствие молодежи. 1 

13-15 А.И.Солженицын.  Цикл «Крохотки». Лирические рассказы «Отражение в воде», «Способ двигаться»,  

«Старое ведро», «Колхозный рюкзак».  «Дыхание», «Гроза в горах», «Утенок», «Приступая ко дню», 

«Озеро Сегден», «Город на Неве», «Прах поэта», «На родине Есенина». Внутренний мир лирического . 

3 

16  В.Г. Распутин. «Женский разговор». Проблемы  любви и целомудрия, утраты нравственных ценностей. 1 

17  В.П.Крапивин «Колыбельная для брата». Обогащение духовного мир подростка, формирование  

ответственности, долга перед собой и другими. 

1 

 


