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Пояснительная записка
Программа
разработана
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, ориентирована на
планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования.
Рабочая программа по родной литературе (русской) для 5-9 классов разработана на
основе следующих документов:
 Федерального государственного стандарта основного общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1897 от 17.12.2010 г.;
 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
 Примерной основной образовательной программы основного общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15);
 Примерной программы основного общего образования по литературе для
образовательных учреждений с русским языком обучения;
 Примерной рабочей программы по учебному предмету «Родная литература
(русская)» для 5-9 класса (70 часов)/ Под общ. редакцией М.В. Бабкиной.
Рекомендовано отделением учителей русского языка и литературы регионального
УМО в системе общего образования Воронежской области.
Содержание курса ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса
литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и
направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным
государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса литературы в
рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою
специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса.
Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира,
предоставляет широкие возможности для отражения эстетически ценной художественной
модели мира и духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие
образцы русской литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на
внутренний мир школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим
ценностям и культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной
языковой среде русская литература должна изучаться на основе диалога культур.
Гуманистический потенциал русской литературы позволяет рассматривать её как
общенациональную российскую ценность, как средство воспитания школьников в духе
уважительного отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира,
формирования культуры межнационального общения. Как часть предметной области
«Родной язык и родная литература» учебный предмет «Родная литература (русская)»
тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Родная
литература (русская)» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой
культуры, коммуникативной и межкультурной компетенций. Содержание курса «Родная

литература (русская)» направлено на удовлетворение потребности школьников в изучении
русской литературы как особого, эстетического, средства познания русской национальной
культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родная (русская) литература» не
ущемляет права тех школьников, которые изучают иные родные языки и родные
литературы, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не может
рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса литературы,
входящего в предметную область «Русский язык и литература».
Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения,
изучаемые в основном курсе литературы, его задача – расширить литературный и
культурный кругозор обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными
произведениями фольклора, русской классики и современной литературы, наиболее ярко
воплотившими национальные особенности русской литературы и культуры, которые
могут быть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со спецификой
курса. Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5–9 классов
основной школы строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и
хронологического принципов. Содержание программы для каждого класса включает
произведения фольклора, русской классики и современной литературы, актуализирующие
вечные проблемы и ценности 6 (добро и зло, природа и человек, дом и семья, сострадание
и жестокость, великодушие и милосердие, нравственный выбор человека и др.).
Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования в части требований, заданных
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования к предметной области «Родной язык и родная литература»1 . Программа
учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на сопровождение и
поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную область
«Русский язык и литература».
Цели курса родной русской литературы в рамках предметной области «Родной язык и
родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему
содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка
и русской литературы в разных регионах Российской Федерации.
Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение
следующих целей:
 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать
произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим
мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным
самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к
многонациональному народу России;
 формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание
ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского
народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и
приобщение к его культурному наследию;
 осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к
свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской
культуры;
 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых
для успешной социализации и самореализации личности в многонациональном
российском государстве.
Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих
задач:
 приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого
исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов
Российской Федерации;

 осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;
 выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей,
формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм
художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в
русской литературе;
 получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в
контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их
взаимовлияния;
 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской
литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и
оценки по поводу прочитанного;
 формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности;
 накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и
обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной русской
литературы;
 формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской
литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений
человека и общества, многоаспектного диалога;
 развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа,
обработки и презентации информации из различных источников, включая Интернет, и др.
В основу курса родной русской литературы заложена мысль о том, что русская литература
включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной культурной
традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему
поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную связь прошлого,
настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в сознании
школьников. Объединяющим принципом для содержания предметов «Родной язык
(русский)» и «Родная литература (русская)» является культурно-исторический подход к
представлению дидактического материала. На его основе в программе учебного предмета
«Родная литература (русская)» выделяются проблемно-тематические блоки, каждый из
которых включает сопряжённые с ним ключевые слова, отражающие духовную и
материальную культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Через ключевые
для национального сознания культурные понятия, формирующие ценностное поле
русской литературы, отражается когнитивное пространство, которое является формой
существования русской культуры в сознании как народа в целом, так и отдельного
человека. Это концептуальное положение определяет специфические особенности
учебного предмета «Родная литература (русская)», отличающие его от учебного предмета
«Литература», входящего в предметную область «Русский язык и литература».
Специфика курса родной русской литературы обусловлена: а) отбором произведений
русской литературы, в которых наиболее ярко выражено их национально-культурное
своеобразие (например, русский национальный характер, обычаи и традиции русского
народа), духовные основы русской культуры; б) более подробным освещением историкокультурного фона эпохи создания изучаемых литературных произведений, расширенным
историко-культурным комментарием к ним.
Планируемы результаты изучения учебного предмета.
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, демократически хи 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
сосверстниками, 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 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;
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации;
развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых систем;
• 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; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью; монологической контекстной речью;
• формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
• 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;
Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная
литература (русская)» по годам обучения
Первый год обучения. 5 класс
 формирование умения выделять проблематику русских народных и литературных
сказок, пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственном
идеале русского народа в контексте диалога культур с другими народами России;
осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных
смыслов в произведениях о Москве как столице России и о русском лесе;
 формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте
культур народов России; русские национальные традиции в рождественских
произведениях и произведениях о семейных ценностях;
 формирование начальных представлений о русском национальном характере, его
парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной
войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи;
 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на
основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные
историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера
в формате ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с
произведениями других искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельного
чтения; формирование начальных представлений о проектно-исследовательской
деятельности и оформлении ее результатов, начальных умений работы с разными
источниками информации.
Второй год обучения. 6 класс
 развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в
фольклоре и русской литературе для развития представлений о нравственном идеале
русского народа в контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи
между ними на уровне тематики, проблематики, образов; осмысление ключевых для
русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о
русском севере и русской зиме;

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте
культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о русской
масленице, о родном крае и русском доме;
 развитие представлений о русском национальном характере, его парадоксах и загадках
русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне, об оптимизме и
взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о
подростках и о богатстве русского языка и родной речи;
 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на
основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие историкокультурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате
ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под руководством
учителя сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других
искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие
начальных умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и
оформления ее результатов, работы с разными источниками информации и овладения
простейшими способами её обработки и презентации.
Третий год обучения. 7 класс
 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских
народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в
русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа;
осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных
смыслов в произведениях о сибирском крае и русском поле;
 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте
культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о
православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах;
 развитие представлений о русском национальном характере, истоках русского
патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской души;
взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности русского
языка и родной речи;
 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по
предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора
читателю, современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и
собственные тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной
характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя
сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств;
самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений
самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов,
навыков работы с разными источниками информации и овладения основными способами
её обработки и презентации.
Четвёртый год обучения. 8 класс
 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие
произведений о легендарных героях земли русской для развития представлений о
нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского
национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о Золотом
кольце России и великой русской реке Волге;
 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур
народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном
праздновании Троицы и о родстве душ русских людей;
 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о войне; о
русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; о
языке русской поэзии;

 развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и
литературного текста самостоятельно и воспринимать художественный текст как
послание автора читателю, современнику и потомку; создавать развернутые историкокультурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате
анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять
произведения словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно
отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной
проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы
с разными источниками информации и овладения основными способами её обработки и
презентации.
Пятый год обучения. 9 класс
 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие
произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития
представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для
русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях
об образе Петербурга и российской степи в русской литературе;
 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте
культур народов России; русские национальные традиции в произведениях об
августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности;
 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о Великой
Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского Зарубежья; о
нравственных проблемах в книгах о прощании с детством;
 развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в единстве
формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать
самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста;
создавать развернутые историко-культурные комментарии и собственные тексты
интерпретирующего характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять
произведения словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения, определяя для себя
актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; развитие умений
самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов,
навыков работы с разными источниками информации и овладения различными способами
её обработки и презентации.
Содержание учебного предмета.
5 класс
Введение.
Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития
человека.
Славянская мифология
Из литературы XIX века
Русские басни.
Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о
писателе. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум,
глупость, хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы
создания характеров и ситуаций. Мораль.
В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и
выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго –
своеобразный экзамен для каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейно-

художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика героя и авторское
отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц.
Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе.
Образы и сюжет сказки. 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 ребёнка (беда и радость; злое и
доброе начало в окружающем мире); своеобразие языка.
Сочинение "Зло и добро в сказке".
Из литературы XX века
Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема,
особенности создания образов. Решение серьезных философских проблем зависти и
злобы, добра и зла языком сказки. Аллегорический язык сказки.
В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения о
писателе. Материнская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение
финала.
Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее
взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и
радость; злое и доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, своеобразие
языка.
Сочинение " Мир глазами ребёнка".
А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе.
Основная тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание,
чуткость, доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные
средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о
беззащитном.
В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе. Тема
природы и приёмы её реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность
произведения, взаимосвязанность всех элементов повествования, глубина раскрытия
образа. Особенности языка писателя.
Родная природа в произведениях поэтов XX века
В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте.
Образная система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой;
нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства
создания образов.
М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения
о поэте. Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть
природу, наблюдать и понимать её красоту. Единство человека и природы. Практикум
выразительного чтения.
6 класс
Введение. Книга как духовное завещание одного поколения другому.
Литературная сказка
Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед
будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке.
Из литературы ХIХ века
А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести,
милосердие, благородство.
Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда»,
«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни
подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе
«Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных
слабостей в главе «Экзамены».

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва,
Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой,
родимый край». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов.
Из литературы ХХ века
Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На
Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя).
Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество
героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества.
А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения
взрослых и детей, тимуровское движение.
Сочинение «Тимуровцы сейчас?»
Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте
сонной...», Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в
детстве...».
А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья
нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким.
А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя подруга»
(по выбору учителя). Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора.
Ю. Кузнецова. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей.
Доброта и дружба.
Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы».
7 класс
Русский фольклор
Устное народное творчество. Былина "Илья Муромец и Соловей-Разбойник".
Малые жанры фольклора. Песни, сказки, частушки. Фольклор Курского края.
Исторические песни, лирические песни, календарно-обрядовая поэзия. Связь
фольклорных произведений с другими видами искусства. Фольклорные традиции в
русской литературе
Древнерусская литература
Жанровое богатство древнерусской литературы Традиции древнерусской литературы.
"Поучение Владимира Мономаха". Значение духовно-нравственных заповедей,
определивших дух эпохи и ставших основным вектором развития русской литературы
«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях древнерусской
литературы.
Литература XVIII века
Гражданский пафос как основная отличительная черта литературного процесса эпохи
классицизма. М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин.
И. И. Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение
пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном».
Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях.
Литература XIX века
Традиции литературы XIX века. Разнообразие направлений и жанров.
А. С. Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век, ужасные сердца».
Н. В. Гоголь «Нос». Сатирическая направленность повести. Язык произведения,
художественная деталь.
В. М. Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность к подвигу в
рассказе «Сигнал»
И. С. Тургенев. Непреходящие ценности жизни в произведениях Тургенева.
Стихотворения в прозе "Собака", "Голуби", Враг и друг".

Афанасий Афанасьевич Фет и Курский край. Усадьба в Воробьевке: Фет – поэт, Фет –
барин. Исторические факты об усадьбе Воробьевка, хозяйственная деятельности Фета, его
творчество в этот период. «Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь,
смерть).
Ф. И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. "Как сладко дремлет сад темнозеленый!", "Природа-сфинкс. И тем она верней..."
Николай Семёнович Лесков. Лесков на Курской земле. Рассказ "Тупейный художник" –
протест против социальной несправедливости, гимн верной и преданной любви.
А. П. Чехов. Юмористические рассказы. "Пересолил", "Налим", "Лошадиная фамилия".
Сатира и юмор.
Литература XX
А. Т. Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с
улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко
И. С. Шмелёв. Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа.
Проблематика и художественная идея. Национальный характер в изображении писателя.
Ю. М. Нагибин. Основные вехи биографии Ю. М. Нагибина. 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)
В. О. Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки».
Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников.
Константин Дмитриевич Воробьёв Курский край – родина писателя. Сложная судьба
писателя и основные темы творчества.
Автобиографический рассказ «У кого поселяются аисты», Единство всего живого на
земле, Человек и природа. Доброта и отзывчивость. Истоки доброты. Образ автора в
рассказе
«Немец в валенках». Автобиографический характер рассказа. Суровая правда войны,
осознание необходимости гуманного отношение к военнопленным. Сострадание и
милосердие в нечеловеческих условиях военного времени. Художественные особенности
рассказа.
А. П. Гайдар. Очерк жизни и творчества. Бескорыстное и доброе отношение друг к другу
- центральная идея повести "Тимур и его команда".
Повесть "Тимур и его команда". История создания повести, герои произведения, роль
тимуровского движения в судьбе страны.
Е. И. Носов. Рассказ "Тридцать зерен" – размышления автора о человечности, о
природе творчества. "Покормите птиц"- призыв писателя к милосердию и состраданию ко
всему живому.
В. К. Железняков «Чучело» Человек в коллективе. Личность в противостоянии
агрессивной и несправедливой толпе (феномен «белой вороны»). Равнодушные взрослые.
Предательство Димки Сомова. Достоинство и самоуважение главной героини повести
Родная природа в стихотворениях воронежских поэтов (И.С. Никитин, А.В. Кольцов,
А. Жигулин, В. Будаков и др.)
8 класс
Введение. Родная литература как способ познания жизни.
Древнерусская литература.
"Повесть о разорении Рязани Батыем"
"Повесть о Петре и Февронии Муромских"- гимн супружеской любви и
преданности.
"Поучение Владимира Мономаха". История создания, значение духовнонравственных заповедей, определивших дух эпохи и ставших основным вектором
развития русской литературы.

Творческая работа "Нравственные уроки Древнерусской литературы: любовь к
Родине, мужество и самоотверженность ее защитников, стремление к духовной чистоте".
Литература XVIII века.
Д.И. Фонвизин. Социально-нравственная проблематика пьесы "Бригадир". Истоки
духовных пороков общества, утверждение автором гражданских идеалов.
Литература XIX века.
Ф.И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. "Как сладко дремлет сад
темно-зеленый!...", "Природа-сфинкс. И тем она верней..."
А.С. Пушкин «Пиковая дама». Система образов-персонажей, сочетание в них
реального и символического планов, значение образа Петербурга.
А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин".
А.Т. Аверченко «Специалист». Сатирические и юмористические рассказы
писателя.
Литература ХХ века и современная литература.
Л. Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы). Изображение жизни мальчишек во
время Великой Отечественной войны.
Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». Героизм жителей осажденного
фашистами Ленинграда.
Б. Полевой. «Повесть о настоящем человеке». Сила характера русского человека.
Д. Доцук. Рассказ о писательнице. «Голос». Жизнь современных подростков в
жестоком мире взрослых.
Р. И. Рождественский. Стихотворения. Величие духа «маленького человека « в
стихотворении «На земле безжалостно маленькой…»
Е. Мурашова «Класс коррекции» Тема детей с ограниченными возможностями.
Проблема милосердия в произведении.
В. Высоцкий «А он не вернулся из боя» образы двух разных по характеру бойцов.
«Братские могилы» - правда жизни.
В.Ф. Козлов. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок
героя как отражение характера.
Л. Романова. Рассказ « Мы приговариваем тебя к смерти».
Одиночество подростков в современном мире.
Ю.Я. Яковлев. «Рыцарь». Внутренние нравственные идеалы.
Итоговое занятие. Что читать летом.
9 класс
Введение. Прогноз развития литературных традиций.
Древнерусская литература. Соединение языческой и христианской образности в
”Слове о полку Игореве”.
Из русской литературы XVIII века
Н. М. Карамзин «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского
романтического направления XVIII века. Тема трагической любви. Мотив вселенского
одиночества.
Из литературы XIX века
Образность и афористичность языка в создании речевых характеристик действующих лиц
в комедии А.С. Грибоедова ”Горе от ума”.
Поэтическое наследие А.С. Пушкина.
М.Ю. Лермонтов. Мотивы вольной кавказской природы, символические образы
тюрьмы и узничества в лирике.
А.К. Толстой. Слово о поэте. Историческая баллада «Князь Михайло Репнин».
И.С. Тургенев. Повесть «Вешние воды». История любви.
А.И. Куприн. «Изумруд». Сострадание к братьям нашим меньшим.

А. П. Чехов. Юмористические рассказы. Сатира и юмор А.П. Чехов. «В
рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. Трагедийная
тема рока, неотвратимости судьбы.
Из литературы XX века и из современной русской литературы
А.И. Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, о
природе, о проблемах современного общества и о судьбе России.
В.Г. Распутин. «Женский разговор». Проблема любви.
Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема
нравственного выбора.
Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа.
Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба
человека в годы Великой Отечественной войны.
А. Платонов «Семен». Голодное детство. Забота старшего брата о младших.
Умение понимать и прощать близких. Способность взять на себя ответственность за
семью в трудное время.
В. Астафьев «Шинель без хлястика». Женщина и война. Шинель как память о
юности, о любви, о войне, о рождении сына. Красота материнского подвига. Мать как
символ любви и высокой жертвенности.
Ю. Яковлев «Вратарь». Романтика мальчишеского хоккейного мира. Ненастоящее
море и настоящие герои. Случай с Санькой Красавиным, переменивший его жизнь.
Преданность любимому делу. Бескорыстие и
самоотверженность.
В. Солоухин «Моченые яблоки». Тема расплаты. Можно ли за добро расплатиться
деньгами? Нравственная позиция героев. Провозглашение прохожим корысти как
жизненного принципа.
Д. Сабитова. «Цирк в шкатулке», «Где нет зимы», «Три твоих имени». Обзор
одного из произведений по выбору учащихся.
Итоговое занятие. Что читать летом.

№/п
1.
2

2.1
2.2
3

3.1
4

4.1

Тематическое планирование
7 класс
Разделы. Тема урока
Введение
Русский фольклор
Устное народное творчество. Былина "Илья Муромец и СоловейРазбойник"
Малые жанры фольклора. Песни, сказки, частушки. Фольклор
Воронежского края.
Исторические песни, лирические песни, календарно-обрядовая поэзия.
Связь фольклорных произведений с другими видами искусства.
Древнерусская литература
Жанровое богатство древнерусской литературы Традиции
древнерусской литературы.
"Поучение Владимира Мономаха".
«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях
древнерусской литературы.
Литература XVIII века
Гражданский пафос как основная отличительная черта литературного
процесса эпохи классицизма. М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, Д. И.
Фонвизин.
И. И. Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская

Кол-во
часов
1ч
1ч
1ч
1ч

1ч
1ч

1ч
1ч

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6

6.1
6.2

6.3

6.4
6.5

6.6
6.7
6.8
7
№/п
1
2
2.1
2.2

басня. Отражение пороков человека в баснях Дмитриева.
Литература XIX века
Традиции литературы XIX века. Разнообразие направлений и жанров.
А. С. Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век, ужасные сердца».
Н. В. Гоголь «Нос». Сатирическая направленность повести.
В. М. Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и
готовность к подвигу в рассказе «Сигнал».
И. С. Тургенев. Непреходящие ценности жизни в произведениях
Тургенева. Стихотворения в прозе "Собака", "Голуби", Враг и друг".
«Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть).
Ф. И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. "Как сладко
дремлет сад темно-зеленый!", "Природа-сфинкс. И тем она верней..."
Лесков. Рассказ "Тупейный художник" – протест против социальной
несправедливости, гимн верной и преданной любви.
Юмористические рассказы А.П. Чехова. "Пересолил", "Налим",
"Лошадиная фамилия". Сатира и юмор.
Литература XX
А. Т. Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя.
О серьезном — с улыбкой. Рассказ «Специалист».
И. С. Шмелёв. Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии
рассказа. Проблематика и художественная идея.
Ю. М. Нагибин. Основные вехи биографии Ю. М. Нагибина.
Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие
рассказы о большой судьбе».
В. О. Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ
«Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг
речников.
Константин Дмитриевич Воробьёв. Сложная судьба писателя и
основные темы творчества.
А. П. Гайдар. Очерк жизни и творчества. Бескорыстное и доброе
отношение друг к другу - центральная идея повести "Тимур и его
команда".
Е. И. Носов. Рассказ "Тридцать зерен" – размышления автора о
человечности, о природе творчества.
В. К. Железников «Чучело» Человек в коллективе. Главные герои
повести.
Тема родной земли и памяти в стихотворениях воронежских поэтов.
Итоговое занятие. Что читать летом.
8 класс
Темы
Введение. Русский фольклор. Устное народное творчество.
Исторические песни, лирические песни, календарно-обрядовая поэзия.
Древнерусская литература. "Повесть о разорении Рязани Батыем"
"Повесть о Петре и Февронии Муромских"- гимн супружеской любви
и преданности.
"Поучение Владимира Мономаха". История создания, значение
духовно-нравственных заповедей, определивших дух эпохи и ставших
основным вектором развития русской литературы.

1ч
2ч
2ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

3ч
2ч

2ч
2ч
2ч
1ч
Кол-во
часов
1ч
1ч
1ч
1ч

2.3

3

4

4.1

4.2
4.3
5

5.1

Творческая работа "Нравственные уроки Древнерусской литературы:
любовь к Родине, мужество и самоотверженность ее защитников,
стремление к духовной чистоте".
Литература XVIII века. Д.И. Фонвизин. Социально-нравственная
проблематика пьесы "Бригадир". Истоки духовных пороков общества,
утверждение автором гражданских идеалов.
Литература XIX века. Ф.И. Тютчев. Красота русской земли в лирике
поэта. "Как сладко дремлет сад темно-зеленый!...", "Природа-сфинкс.
И тем она верней..."
А.С. Пушкин «Пиковая дама». Система образов-персонажей,
сочетание в них реального и символического планов, значение образа
Петербурга.
А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин".
А.Т. Аверченко «Специалист». Сатирические и юмористические
рассказы писателя.
Литература ХХ века. Л. Кассиль "Дорогие мои мальчишки»
(главы). Изображение жизни мальчишек во время Великой
Отечественной войны.
Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». Героизм жителей
осажденного фашистами Ленинграда.

5.9
5.10

Б. Полевой. «Повесть о настоящем человеке». Сила характера
русского человека.
Д. Доцук. Рассказ о писательнице. «Голос». Жизнь современных
подростков в жестоком мире взрослых.
Р. И. Рождественский. Стихотворения. Величие духа «маленького
человека « в стихотворении «На земле безжалостно маленькой…»
Е. Мурашова «Класс коррекции» Тема детей с ограниченными
возможностями. Проблема милосердия в произведении.
В. Высоцкий «А он не вернулся из боя» образы двух разных по
характеру бойцов. «Братские могилы» - правда жизни.
В.Ф. Козлов. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок
героя как отражение характера.
Л. Романова. Рассказ « Мы приговариваем тебя к смерти».
Одиночество подростков в современном мире.
Ю.Я. Яковлев. «Рыцарь». Внутренние нравственные идеалы.
Итоговое занятие. Что читать летом.

№/п

9 класс
Разделы. Тема урока

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

1.
2.
3.
4.

4.1
4.2

Введение.
Древнерусская литература. Соединение языческой и христианской
образности в ”Слове о полку Игореве”.
Литература XVIII века.
Литература XIX века. Образность и афористичность языка в
создании речевых характеристик действующих лиц в комедии А.С.
Грибоедова ”Горе от ума”
Поэтическое наследие А.С. Пушкина.
М.Ю. Лермонтов. Мотивы вольной кавказской природы,
символические образы тюрьмы и узничества в лирике.

1ч
1ч

2ч
1ч
1ч
1ч
2ч
2ч
2ч
3ч
2ч
3ч
2ч
2ч
3ч
2ч
1ч
Кол-во
часов
1ч
1ч
2ч
1ч
5ч
1ч

4.3
4.4
5
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

5.8

5.9

5.10

5.11
6

А.К. Толстой. Слово о поэте. Историческая баллада «Князь Михайло
Репнин».
И.С. Тургенев. Повесть «Вешние воды». История любви.
А.И. Куприн. «Изумруд». Сострадание к братьям нашим меньшим.

1ч

А. П. Чехов. Юмористические рассказы. Сатира и юмор
Литература ХХ века и из современной литературы.
А.И. Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о
человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе
России.
В.Г. Распутин. «Женский разговор». Проблема любви.
Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов
рассказа. Тема нравственного выбора.
Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя
рассказа.
Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя.
Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны.
А. Платонов «Семен». Голодное детство. Забота старшего брата о
младших. Умение понимать и прощать близких. Способность взять на
себя ответственность за семью в трудное время.
В. Астафьев «Шинель без хлястика». Женщина и война. Шинель как
память о юности, о любви, о войне, о рождении сына. Красота
материнского подвига. Мать как символ любви и высокой
жертвенности.
Ю. Яковлев «Вратарь». Романтика мальчишеского хоккейного мира.
Ненастоящее море и настоящие герои. Случай с Санькой Красавиным,
переменивший его жизнь. Преданность любимому делу. Бескорыстие
и
самоотверженность.
В. Солоухин «Моченые яблоки». Тема расплаты. Можно ли за добро
расплатиться деньгами? Нравственная позиция героев.
Провозглашение прохожим корысти как жизненного принципа.
Д. Сабитова. «Цирк в шкатулке», «Где нет зимы», «Три твоих имени».
Обзор одного из произведений по выбору учащихся.
Итоговое занятие. Что читать летом.

2ч
1ч

1ч
1ч

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

2ч

2ч

2ч
1ч
1ч

