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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Русская родная литература» для уровня основного общего 

образования разработана на основе следующих документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции; 

• Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897) в действующей редакции; 

• Примерной программы основного общего образования по литературе для основной школы, 

составленной на основе федерального государственного образовательного стандарта; 

• авторской программы (Программа общеобразовательных учреждений. «Литература. 5-9 кл.»/ Под 

ред. В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2012 год), соответствующей федеральному 

государственному образовательному стандарту; 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения русской 

родной  литературы, даѐтся общая характеристика курса, определяется место учебного предмета 

«Русская родная литература» в учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору содержания 

курса, характеризуются его основные содержательные линии. 

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по родной литературе на личностном, метапредметном и 

предметном уровнях, примерное содержание учебного предмета «Родная литература». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Русская родная литература». 

Цели изучения учебного предмета «Русская родная литература» 

Программа учебного предмета «Русская родная литература» разработана для МКОУ «СОШ 

№ 5», реализующего наряду с обязательным учебным предметом «Литература» изучение русской 

родной литературы. В то же время цели предмета «Русская родная литература» в рамках 

образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути дела, характером курса. 

В соответствии с этим в курсе русской родной литературы актуализируются следующие цели: 

• воспитание гражданина и патриота; 

• воспитание ценностного отношения к русской родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной литературы, их чтение и 

анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

• формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русской родной литературе, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение основных задач: 

• формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской родной 
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литературы; 

• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям, к 

произведениям писателей и поэтов Приморского края; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

• формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы личностно 

значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст  творчества писателя в процессе анализа художественного литературного произведения. 

Место учебного предмета «Русская родная литература» в учебном плане 

Программа составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 102 

часа на уровне основного общего образования (5-8 классы - 17 часов в год, 9 класс – 34 часа в год). 

Общая характеристика учебного предмета «Русская родная литература» 

Русская родная литература в общеобразовательных учреждениях основного общего 

образования с русским языком обучения для учащихся, изучающих русский язык как родной – это 

учебный предмет, направленный на получение знаний об истории и культуре как русского, так и 

народов всего мира; также это особая область культуры, изучающая сферу писательского творчества, 

т.е. письменной речевой деятельности, являющейся одновременно деятельностью эстетической; это 

учебный предмет, направленный на научное познание мира; также языка произведения словесного 

творчества; освоение общекультурных навыков чтения; восприятия и понимания литературных 

произведений; выражения себя в слове; это учебный предмет, направленный для понимания того, что 

художественная литература говорит на особом языке, который надстраивается над естественным 

языком как вторичная система, т.е. на развитие эмоциональной сферы личности образного, 

ассоциативного и логического мышления; через этот учебный предмет осуществляется передача от 

поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой культур. 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника - 

будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его традиции, язык и 

культуру. 

Изучение русской родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии национальных 

традиций и исторической преемственности поколений. 

Русская родная литература как культурный символ России, высшая форма существования 

российской духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на 

эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, 

принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из 

произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить еѐ непреходящую историко-

культурную и нравственно-ценностную роль. 

Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 

развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 

В программе представлены следующие разделы: 

-Фольклор  

-Древнерусская литература 

-Русская литература XVIII в. 

-Русская литература XIX в. 

-Русская литература XX в. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКАЯ РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Личностные: 

• формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего дня; 

• осознание себя представителями своего народа и гражданами Российского государства; 

• формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

• формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Метапредметные: 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности. 

Предметные: 

• осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

• понимание русской родной литературы как одной из основных национально - культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Выпускник 9 класса научится: 

- определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (5–6 классы); 

- пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа (5–6 классы), 

выявлять особенности композиции (6–7 классы); 

- охарактеризовать героев-персонажей, давать им сравнительные характеристики (5–6 классы), 

оценивать систему персонажей (6–7 классы); 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции (6–7 классы), выявлять особенности языка и стиля 

писателя (8–9 классы); 

- определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–9 классы); 

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (8–9 классы); 

- выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между ними (5–7 

классы); анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 классы); 
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- определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом классе – на своем 

уровне); 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом классе); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения 

(в каждом классе – на своем уровне); 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе 

– на своем уровне), вести учебные дискуссии (7–9 классы); 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания сочинения, эссе, 

создания проекта на заранее объявленную литературную или публицистическую тему (в каждом 

классе – на своем уровне); 

- выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5–9 классы); 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8 классы), работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8–9 классы), пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (в каждом 

классе – на своем уровне). 

Выпускник 9 класса получит возможность научиться: 

- определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального 

российского общества. 

-  определять необходимость ответственности и долга перед Родиной. 

- понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к ней. 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, 

уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи. 

- развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, 

через творческую деятельность эстетического характера. 

- основам прогнозирования.  

- основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в  зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой  выбор; 

- 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 еѐ результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
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Система оценки планируемых результатов 

Оценка устных ответов учащихся 

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

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

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

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

При оценивании устного ответа ученику выставляется ЗАЧЁТ или НЕЗАЧЁТ. 

 

ЗАЧЁТ ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

или если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

или если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

НЕЗАЧЁТ ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Незачѐт отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

ЗАЧЁТ  может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика 

отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, 

данных учеником на протяжении урока  (выводится поурочный балл),  при условии, если в процессе 

урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

5 класс (17 часов) 

Раздел 1. Устное народное творчество  (2 ч.) 

Фольклор. Малые жанры фольклора. Детский фольклор: загадки, частушки, считалки, колыбельные 

песни.  

Теория литературы: фольклор, устное народное творчество. 

Русские народные сказки. Разделение сказок на три группы: бытовые, волшебные, сказки о животных. 

Сказка  «Финист – Ясный Сокол» 

Теория литературы: фантастические элементы, поэтика сказок (без названия термина), сказка как 

жанр, виды сказок, композиция сказок, сравнения, повторы, начало, конец, кульминация сказок, 

гипербола, эпитет, вариативность сказок. 

 

Раздел 2. Из древнерусской литературы (2 ч.) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и 

литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

Легенды и предания. О граде Китеже. Атаман Кудеяр. Легенда о Кургане. Отзвуки фольклора в 

летописи. Герои старинных преданий  и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление).   
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Раздел 3. Из литературы XIX века (4 ч.) 

 

А.С. Пушкин (2 ч.) 

Поэма «Руслан и Людмила». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, 

образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

Руслан и его соперники. Образ Людмилы.  

Л.Н. Толстой (2 ч.)  

Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о писателе. Нравственная проблематика 

басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность. 

Основные темы басен. Приѐмы создания характеров и ситуаций. Мораль. 

 

Раздел 4. Поэзия XIX века о родной природе (2 ч.) 

А.А. Фет (1 ч.)  

«Облаком волнистым…», «Печальная береза…», «Заря прощается с землѐю» 

А.Н. Майков (1 ч.) 

«Весна! выставляется первая рама…», «Осенние листья по ветру кружат…» 

 

Раздел 5. Из литературы XX века  (6 ч.) 

А. Куприн (2 ч.) 

Рассказ «Белый пудель». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

А.И. Приставкин (2 ч.)  

Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжѐлое детство; сострадание, чуткость, доброта). Нравственно--

эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства создания образов. Воспитание 

чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

Б. Полевой (2 ч.) 

Повесть «О настоящем человеке». Краткие сведения о писателе. Как создавалась повесть. Сочинение 

«Размышляя над прочитанной строкой». 

Проектная деятельность (1 ч). 

 

6 класс (17 часов) 

Раздел 1.Устное народное творчество ( 2 ч) 

Возникновение народных песен. Виды народных песен: обрядовые, хороводы, исторические. 

Пословицы и поговорки о песнях. Роль песни в жизни людей.. 

 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки,  загадки. 

 

Раздел 2. Из древнерусской литературы (1 ч) 

«Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе. Образное отражение жизни в древнерусской 

литературе. Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

Раздел 3. Из литературы XIX века ( 6 ч.) 

А.Н. Островский «Снегурочка» 

Фольклорные корни образа Снегурочки. Преданность героини. Тема предательства в сказке 

Теория литературы: жанр пьесы. 

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тѐмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). Отрочество 

героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. 
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Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление 

героем собственных слабостей в главе «Экзамены». 

Н. Лесков «Человек на часах». Открытость и честность, требовательность к себе, деликатность 

по отношению к окружающим, уважение к личности и осознание факта неповторимости 

каждого человека. 

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это слово…»; М. Ю. 

Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край 

ты мой, родимый край», «Благовест». Автор и его отношение к родине в строках лирических 

стихотворений. 

Раздел 4. Из литературы ХХ века (7 ч.) 

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

их выражения в литературе. 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная проблематика 

рассказа.  Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, 

заботы о беззащитном 

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

Теория литературы: жанр рассказа. 

А. Алексин «Домашнее сочинение». Взрослые и дети. Радости и огорчения, расставания, сомнения и 

открытия, пора размышлений о жизни и о себе. Настоящая любовь. 

Р.П. Погодин «Время говорит – пора». Герои-подростки и их взаимоотношения с родителями в 

литературе и в жизни. Позиция автора. Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба. 

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Там неба осветлѐнный край…», «Снег да снег…», В.Я. 

Брюсов. «Весенний дождь», Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи», А. Твардовский 

«Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…», А. Вознесенский «Снег в сентябре». 
Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Слияние с природой, эмоциональное состояние лирического героя. 

Проектная деятельность (1 час) 

 

7 класс (17 часов) 

Раздел 1. Устное народное творчество  (2 ч.) 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

И.Н.Кузнецов. Сборник «Предания русского народа». Смерть Олега. Зауральские легенды и предания. 

Раздел 2. Из древнерусской литературы (2 ч.) 

«Повесть о Евпатии Коловрате» (1 ч.)  Подвиги Евпатия Коловрата, мужественного и сильного воина, 

любящего родную землю и ненавидящего ее врагов. 

Проектная деятельность (1 ч.) 

Раздел 3. Из литературы XIX века (4 ч.) 

К.М. Станюкович (1 ч.) Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в 

произведении писателя. 

Л. Н. Толстой (2 ч.) 

Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита 

Отечества – основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к 

героям. 

Проектная деятельность (1 ч.) 

Раздел 4. Из литературы XX  века (6 ч.) 

О. Богомолов (1 ч.) Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни 

войны на страницах произведения. Подвиг речников. 

 

А.В. Масс (1 ч.) Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван 

Палыча». 

Алексин А. Г. (2 ч.) «Безумная Евдокия», «Домашнее сочинение», «Звоните и приезжайте». 

Проблематика и герои рассказов. 

Мурашова Е. В. (1 ч.) « Класс коррекции».  Повесть Е. Мурашовой -  острое, социально 

направленное произведение. Проблемы отвергнутых обществом детей. 

Проектная деятельность – 1 ч. 

Резервные уроки – 3 ч. 

http://www.e-reading.club/chapter.php/1005498/88/Kuznecov_-_Predaniya_russkogo_naroda.html
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8 класс (17 часов) 

Раздел 1. Устное народное творчество. (1 час) 

Жанр былины, исторической песни. Исторические, сатирические, трагические песни.   

 

Раздел 2. Из древнерусской литературы ( 2 ч) 

 «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» - памятник литературы. «Житие Сергия 

Радонежского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных 

представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, 

служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы 

житийной литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры древнерусской 

литературы; летописный свод. 

 

Раздел 3. Из русской литературы XVIII века (1 час) 

Карамзин Н.М. Повесть  «Евгений и Юлия». 

 

Раздел 4. Из литературы XIX века (3 ч.) 

А.С. Пушкин. «Пиковая дама». Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произведения. 

Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. Ранимость 

души подростка. 

А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин". 

 

Раздел 5. Из литературы XX века (8 ч.) 

А.Т. Аверченко «Специалист». Сатирические и юмористические рассказы писателя. 
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». Героизм русского народа в Великой Отечественной 
войне. 
Д. Доцук. Рассказ о писательнице. «Голос». Жизнь современных подростков в жестоком мире 
взрослых. 
Н. Назаркин. «Мандариновые острова». 
Проектная работа (1 час) 

 

9 класс (34 часа) 

Раздел 1. Древнерусская литература 

Особенности древнерусской литературы.  Жанровое своеобразие.  

«Повесть временных лет» 

Раздел 2. Русская литература XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Классицизм.  

Д.И. Фонвизин «Бригадир» 

Раздел 3. Русская литература XIX века 

А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Пародия, приѐмы пародирования. Пародии в творчестве 

А.С. Грибоедова 

Комедия «Студент» 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  Многообразие тем, жанров, мотивов лирики. Особенности 

ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. Проза. Реализм (развитие понятия).  

«История села Горюхина», «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Драматургия М.Ю. Лермонтова. Драма как род 

литературы (развитие понятия). 

Драма «Маскарад» 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). Художественный мир Н.В. Гоголя. 

Пьеса «Женитьба»  

А.Н. Островский. Жизнь и творчество (обзор). А.Н. Островский и русский театр. 

 Пьесы. 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество (обзор). Психологизм литературы (развитие понятия).  
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Повесть «Село Степанчиково и его обитатели» 

Раздел 4.Русская литература XX века. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из русской прозы XX 

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

России.  

И.А.Бунин. «Жизнь Арсеньева»  

Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной детали в характеристике 

героя. 

М.А. Шолохов «Донские рассказы» 

 Из русской поэзии XX века (обзор)  

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления 

русской поэзии XX века.  

Штрихи к портретам: 

Александр Александрович Блок. Образ родины в поэзии Блока.  

Сергей Александрович Есенин. Народно-песенная основа произведений поэта. 

Владимир Владимирович Маяковский. Новаторство Маяковского-поэта.  

Марина Ивановна Цветаева. Особенности поэтики Цветаевой. 

Анна Андреевна Ахматова. Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой.  

Борис Леонидович Пастернак. Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения (углубление представлений).  

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков  (обзор) Романсы и песни как синтетический жанр, 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. 

Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всѐ былое...»); А. К. Толстой. 

«Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьѐтся в 

тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание».  

Проектная работа (3 часа) 
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