
 



Рабочая программа по родной  литературе (русской) для 5 класса составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и разработана на основе: 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ«Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева 

Посада Московской области; 

 учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 
авторской программы по литературе под редакцией В.Я.Коровиной и др. «Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной». 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год.  

 

Планируемые результаты освоения программы по родной литературе (русской) к концу 5 класса 

 
Личностные результаты: 

 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации у обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира;освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 
 
 

Метапредметные результаты: 



 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательнойдеятельности;умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 
 

Предметные результаты 
 

Русская литература XIX—XX вв. 

Обучающийся научится: 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

характеризовать нравственную позицию героев; 

формулировать художественную идею произведения; 

формулировать вопросы для размышления; 

участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях;создавать собственный текст аналитического иинтерпретирующего 

характера в различных форматах;  

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах искусства, аргументировано оценивать их;  



выразительно читать произведения лирики; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не толькоэмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Содержание учебного предмета 

Устное народное творчество  

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Малые жанры фольклора. Детский фольклор: колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки. 

Древнерусская литература 
«Повесть временных лет» как литературный памятник. Из «Повести временных лет»: «Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Из литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна». Слово о поэте. Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Особенности сюжета. В.А. 

Жуковский. «Кубок». Понятие о балладе. Благородство и жестокость.  
М.Ю Лермонтов. «Ашик-Кериб» как литературная сказка. (Урок внеклассного чтения). Мотивы любви и коварства. Близость сказки к восточному 

фольклору.  

Русские поэты XIX века о родине и родной природе. Ф.И. Тютчев. Стихотворения. «Зима не даром злится…», «Весенние воды», «Как весел грохот 
летних бурь…», «Есть в осени первоначальной…» образ природы в пейзажной лирике поэта. 

Русские поэты XIXвека о родине и родной природе. А.В. Кольцов, А.Н. Майков, И.С. Никитин, И.З. Суриков, А.Н. Плещеев. Урок-концерт. 

Русские поэты XIX века о родине и родной природе и о себе. Урок развития речи. 

Из литературы XX века 
П.П. Бажов. «Медной горы хозяйка»: образы Степана и Хозяйки Медной горы. Реальность и фантастика в сказе.«Медной горы хозяйка»: сказ как жанр 

литературы. Своеобразие языка и интонации сказа. 

С.Я. Маршак. Сказки для детей. Урок внеклассного чтения. Герои сказок и их нравственный смысл. С.Я. Маршак. «Двенадцать месяцев»: проблемы и 
герои. Нравственные проблемы сказки.«Двенадцать месяцев»: пьеса-сказка и ее народная основа. Драма как род литературы. Фольклорные традиции в 

литературной сказке-пьесе. «Двенадцать месяцев». Урок развития речи. Подготовка к домашнему письменному ответу на один из проблемных вопросов. 



Русские поэты XX века о родине и родной природе. И.А. Бунин. «Помню – долгий зимний вечер…»; Дон-Аминадо «Города и годы». Поэтическое 

восприятие окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 
 

 

Тематическое планирование  

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Из русской литературы XIX века 4 

1 А.А. Фет. Лирика. Картины природы в стихотворениях Фета. Краски, звуки, запахи 

как воплощение красоты жизни. 

1 

2 Ранние юмористические рассказы А.П. Чехова. 1 

3 Русские поэты XIX века о родине и родной природе. Ф.И. Тютчев. Стихотворения. 

«Зима не даром злится…», «Весенние воды», «Как весел грохот летних бурь…», 

«Есть в осени первоначальной…» образ природы в пейзажной лирике поэта.  

1 

4 Русские поэты XIX века о родине и родной природе. А.В. Кольцов, А.Н. Майков, 

И.С. Никитин, И.З. Суриков, А.Н. Плещеев. Урок-концерт. 

1 

Из литературы XX века  13 

5 И.А. Бунин. «Косцы». Восприятие прекрасного героями рассказа. Поэтическое 

воспоминание о родине. 

1 

6 И.А. Бунин. «Подснежник». Урок внеклассного чтения. Тема исторического 

прошлого России. Смысл названия рассказа. 

1 

7 С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…». 

Поэтизация картин малой родины как источник художественного образа.  

1 

8 П.П. Бажов. «Медной горы хозяйка»: образы Степана и Хозяйки Медной горы. 

Реальность и фантастика в сказе. 

1 

9 «Медной горы хозяйка»: сказ как жанр литературы. Своеобразие языка и 

интонации сказа. 

1 

10 К.Г. Паустовский. «Заячьи лапы» и другие рассказы. Нравственные проблемы 

произведений о природе и о животных. 

1 

11 С.Я. Маршак. Сказки для детей. Урок внеклассного чтения. Герои сказок и их 

нравственный смысл. 

1 



12 С.Я. Маршак. «Двенадцать месяцев»: проблемы и герои. Нравственные проблемы 

сказки. 

1 

13 «Двенадцать месяцев»: пьеса-сказка и ее народная основа. Драма как род 

литературы. Фольклорные традиции в литературной сказке-пьесе.  

1 

14 «Двенадцать месяцев». Урок развития речи. Подготовка к домашнему письменному 

ответу на один из проблемных вопросов. 

1 

15 Русские поэты XX века о родине и родной природе. И.А. Бунин. «Помню – долгий 

зимний вечер…»; Дон-Аминадо «Города и годы». Поэтическое восприятие 

окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 

1 

16 Д. Кедрин. «Аленушка». А. Прокофьев. «Аленушка». Н. Рубцов. «Родная деревня». 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ Родины. 

1 

17 Ю.Ч. Ким. Песня «Рыба-кит» как юмористическое произведение. 1 

 Итого 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Рабочая программа по родной литературе (русской) для 6 класса составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного   образовательного стандарта основного общего образования и разработана на основе: 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева 

Посада Московской области; 

• учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада 

Московской области; 

• авторской программы по литературе под редакцией В.Я.Коровиной  и др.( к учебнику В.П. Полухиной и др. ) 

 По учебному плану школы на данный предмет отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения родной литературы, которые определены ФГОС ООО. 

Интегрированный модуль «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в следующих разделах: 

 «Из литературы народов России» в теме: «Г.Тукай. «Родная деревня», «Книга». Любовь к малой родине и своему родному краю.» 

Планируемые результаты освоения программы по родной литературе (русской) к концу 6 класса 

 
Личностные результаты: 

 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации у обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира;освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

 



Метапредметные результаты: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательнойдеятельности; 

 умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты 

Обучающийсянаучится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

 создавать собственный текст аналитического интерпретирующего характера в различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах искусства, аргументировано оценивать их;  



 выразительно читать произведения лирики; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не толькоэмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Содержание учебного предмета 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIХ века 

Николай Алексеевич Некрасов.  
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о 

«прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и  

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.  

А.П. Чехов. Толстый и тонкий. Герои рассказа. Источники комического в рассказе. 

Николай Семёнович Лесков.  

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Комический 

эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией Сказовая форма повествования.  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», 

«Чудный град...», А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...».  

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие 

различные состояния в пейзажной лирике.  

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ века 

А.С. Грин.  Слово о писателе. Жестокая реальность и романтическая мечта в повести А.С. Грина «Алые паруса». Душевная чистота 

главных героев в повести «Алые паруса» А.С. Грина. 



Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.  

Д. С. Самойлов. «Сороковые». Антитеза молодости и войны 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков»,  

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в литературе.  

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям  своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», 

«путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Разделы тематического планирования Количество 

часов 

Из русской литературы XIXвека 8 

1 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога»: автор и народ. 1 

2. А.П. Чехов.«Толстый и тонкий»: герои рассказа. 1 

3. А.П. Чехов. «Толстый и тонкий»: источники комического в рассказе. 1 

4. Рассказы Антоши Чехонте. Сюжеты и герои. 1 

5. Сюжет и герои рассказа Н.С.Лескова «Человек на часах». 1 

6. Родная природа в стихотворениях русских поэтов ХIХ века Е.А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист!..», 

«Чудный град …». А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы…». Особенности пейзажной лирики. 
1 

7. Родная природа в стихотворениях русских поэтов ХIХ века Я.П. Полонский. «По горам две хмурых тучи…», 

«Посмотри – какая мгла…». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
1 

8 Романсы на стихи русских поэтов. Воплощение настроения стихотворений в музыке. 1 

Из русской литературы XXвека 9 

9. А.С. Грин Жестокая реальность и романтическая мечта в повести А.С. Грина «Алые паруса» 1 

10. Душевная чистота главных героев в повести «Алые паруса» А.С. Грина. 1 

11. А.П. Платонова. «Неизвестный цветок»: образы-символы в сказке. 1 

12 А.П.Платонов. Сюжеты и герои рассказов «Цветок на земле», «Корова» и др. 1 

13 Д.С.Самойлов. «Сороковые». Антитеза молодости и войны. Р/Р 1 

14 В.М.Шукшин. «Критики»: образ «странного» героя. 1 

15 Образы «странных» героев в рассказах Шукшина «Срезал», «Чудик». 1 

16 Контрольная работа. .Литературный диктант 1 

17 Г.Тукай. «Родная деревня», «Книга». Любовь к малой родине и своему родному краю.  1 

 Всего: 17 

 

 

 



 



 



Рабочая программа по родной литературе (русской) для 7 класса составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и разработана на основе: 

 Основной образовательной программы основного общего образованияМБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 

г. Сергиева Посада Московской области; 

 учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада  

Московской области; 

 авторской программы по литературе под редакцией В.Я.Коровиной и др. «Литература. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией В.Я.Коровиной». 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы по родной литературе (русской) к концу 7 класса 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, 

 прошлое и настоящее многонационального народа России; осознаниесвоей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия, 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательногоотношения 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 достигатьв нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 



 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формированиенравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении исотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в процессе 

 образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятиеценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение 

 к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественногонаследия русского народа, 

творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

Метапредметные результаты:  

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставитьи формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

 деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

 способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

 результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решенийи осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 



 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания икритерии для классификации, устанавливать причинно-

следственныесвязи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и 

 в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основесогласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствиис задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей 

 и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной 

речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Предметные результаты: 
Русская литература XIX – XX вв.Литература народов России 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст 

и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

 определять для себя актуальнуюи перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации;  



 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую 

функцию;  

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

 сопоставлять идейные искания писателей и поэтов , сравнивая проблемы произведений, пути испособы 

их разрешения, общее и различное в них. 

 анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности жанров и стилей.  
 

Содержание учебного предмета 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не 

понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения,   миросозерцания. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX   ВЕКА 

И.А.Бунин. «Лапти» и другие рассказы. Нравственный облик героев рассказов Бунина.   

В.В.Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир. 

Андрей Платонович Платонов. «В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи доброты, 

взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова  

БорисЛеонидовичПастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Картины природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака. 

Вн.чт. На дорогах войны. Стихотворения о войне А.А.Ахматовой, К.Симонова, А.А.Суркова, А.Т.Твардовского, Н.С.Тихонова и др. 

Ритмы и образы военной лирики. 

Ф.А.Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы в рассказе. 



Евгений Иванович Носов. «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 

безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного вдуше человека, в окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и человека. 

Михаил Михайлович Зощенко. «Беда» и другие рассказы. Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Д.С.Лихачёв. «Земля родная» (главы). Духовное напутствие молодёжи. 

«Тихая  моя  Родина»Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есе-

нин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин 

природы. Общее и индивидуальное ввосприятии родной природы русскими поэтами. 

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

Песни  на слова  русских поэтов XX века. А. Н. Вертинский. «Доченьки». И. Гофф. «Русское поле». Б.Ш. Окуджава. «По смоленской 

дороге…». Лирические размышления о жизни. 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю…», «О моей родине». Возвращение к 

истокам и основам жизни. 

Из зарубежной литературы 

Вн. чт. Р.Бёрнс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Представления народа о справедливости и честности. 

Дж. Г. Байрон. «Душа моя мрачна». Своеобразие романтической поэзии Байрона. 

Японские хокку (трехстишия). Особенности жанра хокку. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

Из русской литературы XIX века 

 

1 час 

1.  «Край ты мой, родимый край…» (обзор).В.А. Жуковский. «Приход весны». И.А. Бунин. 

«Родина». А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край…». Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского  настроения. 

1 час 

Из русской литературы ХХ века 

 

11 часов 

1. И.А.Бунин. «Лапти» и другие рассказы. Нравственный облик героев рассказов Бунина.   1 час 

2. В.В.Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир. 1 час 

3. А.А. Платонов. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание 

человеческой жизни. 

1 час 

4. Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Картины природы, преображённые 

поэтическим зрением Пастернака. 

1 час 

5. Вн.чт. На дорогах войны. Стихотворения о войне А.А.Ахматовой, К.Симонова, А.А.Суркова, 

А.Т.Твардовского, Н.С.Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

1 час 

6. Ф.А.Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические 

проблемы в рассказе. 

1 час 

7. Е.И.Носов. «Живое пламя». Взаимосвязь природы и человека. 1 час 

8. М.М.Зощенко. «Беда» и другие рассказы. Смешное и грустное в рассказах писателя. 1 час 

9. Д.С.Лихачёв. «Земля родная» (главы). Духовное напутствие молодёжи. 1 час 

10. «Тихая моя Родина». Стихи В.Я.Брюсова, Ф. Сологуба, С.А. Есенина, Н.М.Рубцова, 

Н.А.Заболоцкого и др. Человек и природа. 

1 час 



11. Песни на слова русских поэтов 20 века. А. Н. Вертинский. «Доченьки». И. Гофф. «Русское 

поле». Б.Ш. Окуджава. «По смоленской дороге…». Лирические размышления о жизни. 

 

1час 

Из литературы народов России 1 час 

1 Р. Гамзатов. «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю…», «О 

моей родине». Возвращение к истокам и основам жизни. 

 

1 час 

Из зарубежной литературы 4часа 

1. Вн. чт. Р.Бёрнс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Представления народа о 

справедливости и честности. 

1 час 

2. Дж. Г. Байрон. «Душа моя мрачна». Своеобразие романтической поэзии Байрона. 1 час 

3. Японские хокку (трехстишия). Особенности жанра хокку. 1 час 

4. Итоговая контрольная работа по родной литературе 1 час 

 ИТОГО 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Рабочая программа по родной литературе (русской) для 8 класса составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и разработана на основе: 

• Основной образовательной программы основного общего образованияМБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада 

Московской области; 

• учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада  

Московской области; 

• авторской программы по литературе под редакцией В.Я.Коровиной и др. «Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной». 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения родной литературы, которые определены ФГОС ООО. 

 

Планируемыерезультаты освоения программы по родной литературе (русской) к концу 8 класса 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости 



ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной деятельности; 



 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 



современнику и потомку;  

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного чтения;  

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации;  

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;  

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя 
своё отношение к прочитанному;  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 
презентации.  
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  
 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую 
функцию;  

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  
 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  
 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 
учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных 
форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

 

Содержание учебного предмета 

Из русской литературы XIX века 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургеневкак пропагандист русской литературы в Европе). 

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



Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, 

бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов 

язык (развитие понятия). 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. 

«Поле зыблется цветами...». 

Из литературы XX века 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современноезвучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва.Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 

произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство,юность, начало творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 



Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом“» (отрывки).Сатирическое изображение 

исторических событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения). Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографическийхарактер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителейдеревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне,скворец, уголок...»; Н.Рубцов. 

«По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине:  

Н. Оцуп.«Мне трудно без России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», 

«Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья 

о родине. 

 

 

Тематическое планирование 

 



№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

Введение  1 

1 Родная литература как национально – культурная 

ценность народа. 

1 

Из литературы XIX века 3 

1 И.С. Тургенев. «Певцы»: сюжет и герои, образ повествователя 

в рассказе. 

1 

2 М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок): 

сюжет и герои, средства создания комического. 

1 

3 Р.р. Поэзия родной природы в русской литературе XIX века 1 

Из литературы XX века 13 

1 А.А.Блок. «На поле Куликовом», «Россия»: история и 

современность. 

1 

2 С.А.Есенин. «Пугачев»  как поэма на историческую тему. 1 

3 Р.р. Образ Емельяна Пугачёва в народных преданиях, произведениях 

А.С.Пушкина и С.А.Есенина. 

1 

4 И.С.Шмелев. «Как я стал писателем»: путь к творчеству. 1 

5 М.А. Осоргин. Сочетание реальности и фантастики в рассказе 

«Пенсне». 

1 

6 Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических событий. 1 

7 Вн. чт. Сатира и юмор в рассказах Н.Теффи «Жизнь и 

воротник» и др. 

1 

8 Вн. чт. Смешное и грустное в рассказах М.М.Зощенко «История 

болезни» и др. 

1 

9 В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет»: картины 

военного детства, образ главного героя. 

1 

10 Р.р. В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». 

Автобиографический характер рассказа. 

1 

11 Русские поэты о Родине, родной природе . 1 

12 Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. 1 

13 Подведение итогов учебного года. 1 

 ИТОГО 17 

 



 



 

 



Рабочая программа по родной литературе (русской) для 9 класса соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и разработана на основе: 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 

г. Сергиева Посада Московской области; 

 учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада  

Московской области; 

• авторской программы по литературе под редакцией В.Я. Коровиной  и др. «Литература. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией В.Я.Коровиной». 

 

Рабочая программа рассчитана на 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения родной литературы (русской), которые определены ФГОС 

ООО. 

 

Планируемые результаты освоения программы по родной литературе (русской) к концу 9 класса 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 



 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении исотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

 к членам своей семьи; 

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

эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

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

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

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

 смысловое чтение; 



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основесогласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

Русская литератураXIX—XX вв. 

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст 

и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации;  

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 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; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;  

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматические средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 



Содержание учебного предмета 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

«Родина». Размышления о роли поэта в жизни общества. Своеобразие выражения чувства любви к Отечеству. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. 

Слово о писателе. 

«Белые ночи».Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 

несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов. 

Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника».Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. 

Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин.Слово о писателе. 

Рассказ«Темные аллеи».Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 

Из русской поэзии XX века 

Общий обзор русской поэзии 20 века. Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 



Штрихи к портретам. 

Александр Александрович Блок.Слово о поэте. 

Образ родины в поэзии А.А.Блока.««Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О 

доблестях, о подвигах, о славе...».Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное 

чувство Родины. О, я хочу безумно жить…», стихотворения из цикла «Родина».Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы 

поэта. 

Сергей Александрович Есенин. 

Слово о поэте. 

Тема России – главная в есенинской поэзии: «Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь моя родная…», «Край ты мой заброшенный…», «Разбуди меня 

завтра рано…».Размышления о жизни, природе, предназначении человека:  «Отговорила роща золотая…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…».Стихи о любви. «Письмо к женщине». Драматизм любовного чувства. «Шаганэ ты моя, Шаганэ…». 

Марина Ивановна Цветаева.Слово о поэте.«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С 

большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве».Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности 

поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия»(отрывки из поэмы).Стихи о Родине, о природе: «Урожай», 

«Весенние строчки», «О сущем» и другие стихотворения.Интонация и стиль стихотворений.Стихи воина-поэта: «Я убит подо Ржевом…», «Я 

знаю, никакой моей вины…». 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 

представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков.«Пловец» («Нелюдимо наше море...»);В. Соллогуб.«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов «Тройка» 

(«Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский «Доченьки»;Н. Заболоцкий «Вэтой роще березовой...».Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

 

Тематическое планирование 

 



№ 
Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

Из русской литературы XIX века 5 часов 

1. М.Ю.Лермонтов. Тема родины в лирике поэта. 1 час 

2. Ф.М.Достоевский. «Белые ночи»: образ главного героя. 1 час 

3. Ф.М.Достоевский. «Белые ночи»: образ Настеньки. 1 час 

4. А.П.Чехов. «Смерть чиновника»: проблема истинных и ложных ценностей. 1 час 

5. А.П.Чехов. «Тоска»: тема одиночества человека в многолюдном городе. 1 час 

Из русской литературы XX века 12 часов 

1. Русская литература 20 века: богатство и разнообразие жанров и направлений. И.А.Бунин. 

«Тёмные аллеи»: проблематика и образы. 

1 час 

2. И.А.Бунин. «Тёмные аллеи»: мастерство писателя в рассказе. 1 час 

3. Общий обзор русской поэзии 20 века. Поэзия Серебряного века. А.А.Блок. «Ветер принёс 

издалека…», «О, весна без конца и без краю…». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

1 час 

4. А.А.Блок. «О, я хочу безумно жить…, стихотворения из цикла «Родина». Образ родины в 

поэзии А.А.Блока. 

1 час 

5. С.А.Есенин. Тема России – главная в есенинской поэзии: «Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь 

моя родная…», «Край ты мой заброшенный…», «Разбуди меня завтра рано…». 

1 час 

6. С.А.Есенин. Размышления о жизни, природе, предназначении человека:  «Отговорила роща 

золотая…», «Не жалею, не зову, не плачу…». 

1 час 

7. С.А.Есенин. Стихи о любви. «Письмо к женщине». Драматизм любовного чувства. «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ…». 

1 час 

8. М.И.Цветаева. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смерти: «Идёшь, на меня похожий…», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Откуда такая нежность?».   

1 час 

9. М.И.Цветаева. Стихи о поэзии и о России: «Стихи к Блоку», «Родина», «Стихи о Москве». 1 час 



10. А.Т.Твардовский. Стихи о Родине, о природе: «Урожай», «Весенние строчки», «О сущем» и 

другие стихотворения. 

1час 

11. А.Т.Твардовский. Стихи воина-поэта:  «Я убит подо Ржевом…», «Я знаю, никакой моей 

вины…».  

1 час 

12. Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX- XX веков. 1 час 

 ИТОГО 17 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


