
Приложение к ОП ООО МБОУ СШ № 28 

имени А. Смыслова г. Липецка  

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по учебному предмету  «Родная литература (литература)» 

разработана и составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования 

1. Планируемые результаты освоения предмета «Родная (русская) 

литература»: 

Личностные результаты: 
– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, сопереживать; выказывать своѐ отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам.  

Средство достижения этих результатов — тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.  

 

Метапредметные результаты изучения курса родной (русской) литературы 

Универсальные учебные действия (УУД).  

 

Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

– проговаривать последовательность действий на уроке;  

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией книги;  

– учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения.  

 

Познавательные УУД:  
– ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

– подробно пересказывать небольшие тексты.  

 

Коммуникативные УУД:  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста);  

– слушать и понимать речь других; выразительно читать и пересказы-вать текст;  

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя).  

 

Предметными результатами изучения курса является сформированность 

следующих умений:  

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся;  



– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

– подробно пересказывать текст;  

– составлять устный рассказ по картинке;  

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;  

– анализировать художественное произведение;  

– сравнивать произведения разных жанров и авторов;  

– давать характеристику героев.  

 

Результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература» за 

курс основной общеобразовательной школы:  
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 3) обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской 

и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетиче-ским 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые вы-сказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в об-суждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произ-ведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

 

2. Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература. 

5 класс 

Введение (1ч.).  

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития 

человека.(1) 

УНТ (7ч.)  

Истоки родного языка и культуры. Что такое словесность. Формы словесности 

Потешки, заклички, скороговорки, считалочки, докучные сказки. Особенности языка 

Пословицы и поговорки. Аллегория. Загадка 

Практическое занятие. Сочиняем скороговорки, считалочки, потешки, докучные сказки 

Народные сказки. Сказка и правда. Небылицы.  Особенности языка сказок. 

Герои русских народных сказок.  Характеристика героев народных сказок 

Развитие речи. Сочиняем сказку. 

Развитие речи. Анализ написанной сказки. 

Славянская мифология (2ч.). 

О физическом и нравственном характере древних славян. 

Язычество древних славян.  Мифы о Солнце, Огне, Воде. 

          Древнерусская литература (1ч.) 



«Повесть временных лет» — выдающийся памятник древнерусской литературы. 

Христианская вера. Крещение Руси. Изобретение славянской письменности. Отношение к 

книгам в древней Руси. 

       Обрядовый фольклор (4ч.) 

Славянский календарь. Основные славянские праздники. 

Семья. Семейно-бытовые обряды. 

Защита индивидуального проекта «Обряды моей семьи» 

Защита индивидуального проекта «Обряды моей семьи».   

Ваимоотношения человека и  животного (4ч.)  

М.М. Пришвин «Зайцы профессора».  Художественная проза о человеке и природе. 

В. Драгунский «Кот в сапогах». Художественная проза о человеке и природе. 

Р. Киплинг «Кошка, которая гуляла сама по себе». Художественная проза о 

взаимоотношениях  человека и животного 

К. Паустовский «Кот-ворюга». Художественная проза о человеке и природе. 

Литературная сказка (2ч.) 

Е. Шварц «Сказка о потерянном времени».  Мастерство художественной речи 

Литературная сказка В. Губарев «Королевство кривых зеркал». 

 Проза о детях (2ч.) 
Л. Кассиль «Дорогие мои мальчишки». 

 К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

Лирика (2ч.) 

Лирическое произведение. Что такое лирическое произведение. Стихотворения о 

природе.  В. Рождественский «Русская природа», С. Никулин «Русский лес»,  

Т. Белозѐров «Таѐжный светофор», Е. Серова «Родные края»,  Н. Ярославцев 

«Незабудки». 

Стихотворения о животных.  Саша Чѐрный «Жеребенок», «Волк», Н. Рубцов «Коза», 

«Воробей», Эдуард  Асадов «Бурундучок». 

Литература 20 в. (10ч.) 



Коряков О.Ф. «Володя + Маша»Любовь и дружба в понимании детей среднего 

школьного возраста. 

Осмысление понятий: «Гордость и гордыня. Любовь и коварство. Взаимопомощь 

и благодарность». Быков Р.А. «Заколдованная принцесса». 

Нахождение основной мысли произведения Аксенов В.П. «Мой дедушка — 

памятник» (отрывок). 

Успенский Г.А. «Васька путешественник» 

Невыдуманные истории о военном времени глазами ребенка. Борискина А.И. 

«Земляничка» (отрывки) 

Гаршин В.И. «Однажды прожитая жизнь» (отрывки). Соотношение событий ВОВ 

с героями прошлого и современности 

Урок-игра «Путешествие в мир прочитанных книг». 

Контрольная работа. 

Анализ ошибок. 

Обобщающий урок «Родная литература в ленте времени». 

 

6 класс 

Введение (1 час) 
Связь литературы с историей, философией, психологией. Образ человека в 

литературном произведении 

Русский фольклор (2 часа) 

Песни «Ивушка», «Ходила младѐшенька по борочку…», «Казаки и 

Меншиков», «Плач по Петре I», «Ты, детинушка, сиротинушка...», «Вниз по 

матушке по Волге…» и другие по выбору. 
Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального 

характера. Виды песен (хороводные, лирические, исторические, календарные, 

обрядовые и другие). Повествовательное и лирическое начала в народной песне. 

Былины «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря» и другие. 
Воплощение в образе богатыря национального характера и нравственных 

достоинств. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного 

служения Отечеству. 

Теория литературы: народная песня, былина, гипербола. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: работа над проектом «Русские 

колыбельные песни», составление сборника. 

Связь с другими искусствами: «Богатырская симфония» А.П. Бородина. 

Древнерусская литература (3 часа) 
Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. Памятник литературы в 

форме путевых записей (жанр «хождения»). 

«Житие Александра Невского» – первое русское житие князя-воина. Единство 

князя и народа. Своеобразие жанра. Черты воинской повести в произведении. 

Теория литературы: жанры древнерусской литературы («хожение», житие, 

воинская повесть). 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Литература XVIII века (1 час) 
Г.Р. Державин «Лебедь». История создания стихотворения. Торжественность 

слога. Размышления о судьбе творца. 

Теория литературы: жанр оды, эпитет, метафора, двусложные размеры стиха 

(ямб). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 

Литература XIX века (7 часов) 
К.Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». Героико-историческая 

тематика в творчестве поэта. Противопоставление героической мощи старины 

мелочным, ничтожным масштабам настоящего. Способы выражения чувств 

лирического героя. 

Теория литературы: лирический герой, эпитет, метафора, оксюморон, инверсия. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная по 

творчеству поэта. 

Д.В. Давыдов. Краткий рассказ о поэте. Отечественная война 1812 года глазами 

еѐ участника. Стихотворение «Партизан». 

Теория литературы: эпитет, сравнение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: «Поэт, гусар и партизан Денис Давыдов в кругу 

однополчан». Художник – Е. Демаков. Источник – golos-epokhi.ru 

Ф.Н. Глинка. Краткий рассказ о поэте. Философский смысл стихотворений 

«Луна», «Утро вечера мудренее».  Стихотворение «Москва» как образец 

патриотической лирики. Особенности композиции. Отношение автора к 

российской столице. 

Теория литературы: художественная идея, размер, рифма, стопа, риторический 

вопрос. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Е.А. Баратынский. «Родина». История создания стихотворения. Состояние 

души лирического героя. Лексические и синтаксические особенности 

стихотворения. 

Теория литературы: художественная идея, риторическое обращение, анафора. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная по 

творчеству поэта. 

Л.Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». Историческая основа повести. Сюжет и 

композиция. Герои и образы. Художественное своеобразие. Отношение автора к 

главному герою. 

Теория литературы: повесть как жанр литературы, портрет. 

Развитие речи: цитатная характеристика персонажей. 

Краеведение: заочная экскурсия в дом-музей писателя в Ясной Поляне. 

Связь с другими искусствами: экранизации повести («Белый дьявол» (1930), 

берлинские студии УФА. Реж. Александр Волков, в гл. роли Иван Мозжухин; 

«Хаджи-Мурат — белый дьявол» (AgiMuradildiavolobianco),1959, Италия, 

Югославия, режиссѐр Риккардо Фреда, в гл. роли Стив Ривз; «Хаджи-

Мурат»,1968, Турция, в главной роли Гюнейт Аркин). 

Литература XX века (15 часов) 
К.Г. Паустовский. Проблема уважения к родной земле в рассказе «Бакенщик».  

Теория литературы: рассказ как жанр литературы, художественная идея. 

Развитие речи: дискуссия, характеристика персонажа. 

М.М. Зощенко. «Монтѐр». Два конфликта в рассказе. Своеобразие темы 

«маленького человека» в творчестве М.М. Зощенко. Художественное своеобразие 

рассказа. Приѐмы создания комического. 

Теория литературы: юмор, сатира. 

Развитие речи: дискуссия, характеристика персонажа. 

И.С. Шмелѐв. Краткий рассказ о писателе. «Чувство слова» И.С. Шмелѐва.  

Главы из романа «Лето Господне». Идеализацией православных начал русской 



жизни (1-2 главы по выбору). 

Теория литературы: роман как жанр литературы, художественная идея. 

Развитие речи: различные виды пересказа, дискуссия, анализ эпизода. 

Возможные виды внеурочной деятельности: работа над проектом «Виртуальный 

музей И.С. Шмелѐва». 

В.К. Железников. «Чудак из 6 «Б». Проблема самостоятельности, 

ответственности, умения признавать свои ошибки. Доброта и отзывчивость 

главного героя. 

Теория литературы: повесть как жанр литературы, юмор. 

Развитие речи: различные виды пересказа, дискуссия, анализ эпизода. 

А.А. Лиханов. Краткий рассказ о писателе. Повесть о военном детстве 

«Последние холода». Драматизм событий. Автобиографичность и психологизм 

произведения. Проблема сохранения памяти о войне. 

Теория литературы: автобиографичность, психологизм. 

Развитие речи: разные виды пересказа, анализ эпизода. 

Н.А. Заболоцкий. «Уступи мне, скворец, уголок…»: история создания 

стихотворения, эмоциональное состояние лирического героя, связь внутреннего 

мира человека с окружающим миром. «О красоте человеческих лиц»: 

отражение в лице человека его души. 

Теория литературы: трѐхсложные размеры стиха (амфибрахий, анапест), стопа, 

строфа. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 

В.П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе. Единство человека и природы в 

рассказе «Деревья растут для всех».  

Теория литературы: художественная идея. 

Развитие речи: сжатый пересказ, цитатный план. 

А.Г. Алексин. История о мечтах, разрушенных войной, в рассказе «Домашнее 

сочинение». Значение поступка главного героя. Смысл финала рассказа. 

Проблема выражения благодарности в воспоминаниях А.Г. Алексина («Я 

прихожу к маме…») 
Теория литературы: кольцевая композиция, художественная идея. 

Развитие речи: письменный отзыв об эпизоде. 

Е.И. Носов. Краткий рассказ о писателе. Особенности прозы Е.И. Носова. 

Доброта и жестокость людей в рассказе «Алюминиевое солнце». Смысл 

названия рассказа. Способы характеристики персонажа. 

Теория литературы: композиция, диалектизм, фразеологизм, художественная 

идея. 

Развитие речи: сжатый пересказ, анализ эпизода, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: знакомство с Памятником Евгению Носову 

в Курске, (скульптор В. Бартенев). 

Василий Гроссман. «Собака». Историческая основа рассказа. Взаимоотношения 

человека и собаки. 

Теория литературы: рассказ, композиция, (завязка, кульминация, развязка). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: заочное знакомство с памятниками собакам-

космонавтам в России (памятник Лайке в Москве на Петровско-Разумовской 

аллее, мемориальная доска  на здании лаборатории ГНИИИ ВМ, где готовили 

Лайку к полету, Лайка на монументе в честь покорителей космоса на ВДНХ в 

Москве и другие http://erudit-menu.ru/plugins/dif_news/dif_news.php?0.view.897 

Современная литература (5 часов) 
Людмила Улицкая. Нравственная красота человека в рассказе «Счастливый 

случай». Материнская любовь и мудрость в рассказе «Бумажная победа». 

http://erudit-menu.ru/plugins/dif_news/dif_news.php?0.view.897


Теория литературы: рассказ как жанр литературы, композиция (завязка, 

кульминация, развязка), художественная идея. 

Развитие речи: выборочный пересказ, словесный портрет, характеристика 

персонажа, цитатный план. 

Владислав Отрошенко. Краткий рассказ о писателе. Повесть в рассказах «Двор 

прадеда Гриши». Образ повествователя. Юмор в повести. 

Теория литературы: повесть в рассказах, юмор, ирония. 

Развитие речи: выборочный пересказ, словесный портрет, характеристика 

персонажа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс на лучшую иллюстрацию к 

повести. 

Борис Минаев. Краткий рассказ о писателе. Восприятие окружающего мира 

ребѐнком в романе «Детство Лѐвы». Проблема взросления в романе «Гений 

дзюдо». Главы «Эра телевидения», «Брат» и другие по выбору. 

Теория литературы: роман в новеллах. 

Развитие речи: выборочный пересказ, словесный портрет, характеристика 

персонажа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс на лучшую иллюстрацию к 

произведениям Б. Минаева. 

 7 класс 

Введение (1) Значение художественного произведения в культурном 

наследии России. Роль родного слова в формировании личности человека. 

 Из литературы XVIII века (1) 
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.  

Из литературы XIX века (3) 
Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко 

оценѐнном А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», 

«К Пушкину»  

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

рассказа. Милосердие и вера в произведении писателя.   

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность 

любой ценой к подвигу в рассказе «Сигнал».  

Из литературы XX – XXI века (10) 
А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О 

серьезном — с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех 

Аркадия Аверченко.  

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.  

Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья 

Пешеходовых». Средства выразительности в произведении.  

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на 

страницах произведения «Женя Касаткин».   

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе."  

С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный 

протест, истинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения 



«Тринадцать лет».  

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа 

«Расскажи про Иван Палыча».   

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини 

произведения: красота внутренняя и внешняя. 

Е.А. Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». 

Взгляд на вопросы нравственности.  

Творчество писателей и поэтов Липецкой   области (2) по выбору 

учителя и учащихся. 

 

8 класс 

 Введение. Родная литература как способ познания жизни.(1) 
Из древнерусской литературы (1) Рассказы русских летописей XII – XIV 

веков (по выбору учителя). Образное отражение жизни в древнерусской 

литературе.  «Гнездо орла». 
Из литературы XVIII века (1)  

Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства 

Российского». 
Из литературы XIX века (6) 
Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм 

светского общества и благородство чувств героя рассказа. 

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

стихотворении «Водопад». Звукопись. 

Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл 

лирикофилософской новеллы. Мастерство иносказания. 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» 

Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.   

Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и 

непонимания в рассказе. Ранимость души подростка.   

Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их выражения в 

литературе»  

Из литературы XX века (8) 
Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. Или Васильев 

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

Отечественной войне.  

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького 

человека» в стихотворении «На земле безжалостно маленькой…»  

Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя рассказа.  

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

нравственным идеалам.  

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения 

характера. 

Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество 

подростков в современном мире. 

Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя).  

Практикум выразительного чтения.  

Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ѐлки», Б. Окуджава «Песенка о 

ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике.  

Творчество писателей и поэтовЛипецкой  области (1) (по выбору 

обучающихся и учителя). 

 



9 класс 

 Введение. Прогноз развития литературных традиций. ( 1) 

Из русской литературы XVIII века (1)  

Н. М. Карамзин «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы 

русского романтического направления XVIII века. Тема трагической любви. 

Мотив вселенского одиночества.  

Из литературы XIX века (3) 
Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. Апухтин 

А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…».  Анализ 

стихотворения  
Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной 

жизни. Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где 

любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. 

(Анализ рассказов по выбору).  

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в 

рождественском рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. 

Нравственное перерождение героини.  

Из литературы XX века (5) 
Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр.  

А. М. Горький «Макар Чудра». Герои неоромантизма.  
А.И. Куприн «Живое и мертвое» в рассказе Куприна А.И.  «Габринус». 

Две героини, две судьбы.   

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

жизнь героев. Поэтика психологического параллелизма.  

К.Д. Воробьѐв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа.  

 В. Быков Повесть «Обелиск». Образы подростков в произведениях о 

Великой Отечественной войне. 

Из современной русской литературы (8) 
Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о 

человеке, природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. 

Языковые средства философского цикла и их роль в раскрытии образа автора. 

(Анализ отдельных миниатюр цикла по выбору).  

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

героини, две судьбы. 
Т.Н. Толстая «Соня» Мотив времени. Тема нравственного выбора. 

Символические образы. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). 

Традиции русской классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства 

выражения авторской позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-

композиционный принцип. Красота вокруг нас. Умение замечать прекрасное. 

Главные герои, их портреты и характеры, мировоззрение (анализ миниатюр по 

выбору).  

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. 

Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя 

драма героини, связанная с пережитым во время давно закончившейся войны.  

Захар Прилепин «Белый квадрат». Нравственное взросление героя 

рассказа.  
Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в 

изображении писателя. 
Рождественский Р.И. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…». 



Творчество писателей и поэтов Липецкой области. Любовь к малой 

родине (по выбору обучающихся и учителя). 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во 

часов 

Введение (1ч.). 

1 Истоки родного языка и культуры. Что такое 

словесность. Формы словесности 

1 

УНТ (7ч.) 

2 Потешки, заклички, скороговорки, считалочки, 

докучные сказки. Особенности языка 

1 

3 Пословицы и поговорки. Аллегория. Загадка 1 

4 Практическое занятие. Сочиняем скороговорки, 

считалочки, потешки, докучные сказки 

1 

5 Народные сказки. Сказка и правда. Небылицы.  

Особенности языка сказок. 

1 

6 Герои русских народных сказок.  Характеристика 

героев народных сказок 

1 

7 Развитие речи. Сочиняем сказку. 1 

8 Развитие речи. Анализ написанной сказки. 1 

Славянская мифология (2ч.). 

9 О физическом и нравственном характере древних 

славян. 

1 

10 Язычество древних славян.  Мифы о Солнце, Огне, 

Воде. 

1 

Древнерусская литература (1ч.) 

11 «Повесть временных лет» — выдающийся памятник 

древнерусской литературы. Христианская вера. 

Крещение Руси. Изобретение славянской 

письменности. Отношение к книгам в древней Руси 

1 

Обрядовый фольклор (4ч.) 

12 Славянский календарь. Основные славянские 1 



праздники. 

13 Семья. Семейно-бытовые обряды. 1 

14 Защита индивидуального проекта «Обряды моей 

семьи» 

1 

15 Защита индивидуального проекта «Обряды моей 

семьи».  Анализ выполненных работ. 

1 

Взаимоотношения человека и  животного (4ч.) 

16 М.М. Пришвин «Зайцы профессора».  Художественная 

проза о человеке и природе 

1 

17 В. Драгунский «Кот в сапогах».Художественная проза 

о человеке и природе 

1 

18 Р. Киплинг «Кошка, которая гуляла сама по 

себе».Художественная проза о взаимоотношениях  

человека и животного 

1 

19 К. Паустовский «Кот-ворюга».Художественная проза о 

человеке и природе 

1 

Литературная сказка (2ч.) 

20 Е. Шварц «Сказка о потерянном времени».  

Мастерство художественной речи 

1 

21 Литературная сказка В. Губарев «Королевство кривых 

зеркал». 

1 

Проза о детях (2ч.) 

22 Проза о детях. Л. Кассиль «Дорогие мои мальчишки». 1 

23 Проза о детях. К. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». 

1 

Лирика (2ч.) 

24 Лирическое произведение. Что такое лирическое 

произведение. Стихотворения о природе В. 

Рождественский «Русская природа», С. Никулин 

«Русский лес», Т. Белозѐров «Таѐжный светофор», Е. 

Серова «Родные края»,  Н. Ярославцев «Незабудки» 

1 

25 Стихотворения о животных.  Саша Чѐрный 

«Жеребенок», «Волк», Н. Рубцов «Коза», «Воробей», 

Эдуард Асадов «Бурундучок». 

1 

Литература 20 в. (10ч.) 

26 Коряков О.Ф. «Володя + Маша». Любовь и дружба в 1 



понимании детей среднего школьного возраста. 

27 Осмысление понятий: «Гордость и гордыня. Любовь и 

коварство. Взаимопомощь и благодарность».Быков 

Р.А. «Заколдованная принцесса». 

1 

28 Нахождение основной мысли произведения. Аксенов 

В.П. «Мой дедушка — памятник» (отрывок). 

1 

29 Успенский Г.А. «Васька - путешественник» 1 

30 Невыдуманные истории о военном времени глазами 

ребенка. Борискина А.И. «Земляничка» (отрывки) 

1 

31 Гаршин В.И. «Однажды прожитая жизнь» (отрывки). 

Соотношение событий ВОВ с героями прошлого и 

современности 

1 

32 Урок-игра «Путешествие в мир прочитанных книг». 1 

33 Контрольная работа. 1 

34 Обобщающий урок «Родная литература в ленте 

времени». 

1 

  34 

 

 

6 класс 

 

№ Тема урока К-во часов 

1 

Введение  

Связь литературы с историей, философией, психологией. 

Образ человека в литературном произведении 

1 

2 

Русский фольклор 

Песни «Ивушка», «Ходила младѐшенька по борочку», 

«Казаки и Меншиков», «Плач по Петре I», «Ты, детинушка, 

сиротинушка», «Вниз по матушке по Волге» 

1 

3 

Былины «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Воплощение в образе богатыря национального характера и 

нравственных достоинств 

1 

4 

Древнерусская литература 

Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. 

Памятник литературы в форме путевых записей 

1 

5 
«Житие Александра Невского»  – первое русское житие 

князя-воина 
1 



6 
Р/Р Сочинение в тиле древнерусской литературы «Один 

день из моей школьной жизни» 
1 

7 

Литература XVIII века  

Г.Р. Державин «Лебедь». Размышления о судьбе творца 

1 

8 

Литература XIX века 

К.Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». 

Противопоставление героической мощи старины мелочным, 

ничтожным масштабам настоящего 

1 

9 
Д.В. Давыдов. Краткий рассказ о поэте. Отечественная война 

1812 года глазами еѐ участника. Стихотворение «Партизан» 
1 

10 

Ф.Н. Глинка. Краткий рассказ о поэте. Философский смысл 

стихотворений «Луна», «Утро вечера мудренее».  

Стихотворение «Москва» как образец патриотической 

лирики 

1 

11 
Е.А. Баратынский. «Родина». История создания 

стихотворения. Состояние души лирического героя 
1 

12 
Л.Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». Историческая основа 

повести. Сюжет и композиция 
1 

13 

Л.Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». Герои и образы. 

Художественное своеобразие. Отношение автора к главному 

герою 

1 

14 
Контрольная работа по теме «Литература XVIII-XIX 

веков» (тест, письменный ответ на проблемный вопрос) 
1 

15 

Литература XX века 

К.Г. Паустовский. Проблема уважения к родной земле в 

рассказе «Бакенщик» 

1 

16 
М.М. Зощенко. «Монтѐр». Художественное своеобразие 

рассказа. Приѐмы создания комического 
1 

17,18 

И.С. Шмелѐв. Краткий рассказ о писателе.  Главы из романа 

«Лето Господне». Идеализацией православных начал русской 

жизни 

2 

19,20 

В.К. Железников. «Чудак из 6 «Б». Проблема 

самостоятельности, ответственности, умения признавать 

свои ошибки 

2 

21, 

22 

А.А. Лиханов. Краткий рассказ о писателе. Повесть о 

военном детстве «Последние холода» 
2 

23 
Н.А. Заболоцкий. «Уступи мне, скворец, уголок…»,  «О 

красоте человеческих лиц» 
1 

24 
В.П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе. Единство 

человека и природы в рассказе «Деревья растут для всех» 
1 

25 
А.Г. Алексин. История о мечтах, разрушенных войной, в 

рассказе «Домашнее сочинение» 
1 

26 Проблема выражения благодарности в воспоминаниях А.Г. 1 



Алексина («Я прихожу к маме…») 

27 

Е.И. Носов. Краткий рассказ о писателе. Особенности прозы 

Е.И.Носова. Доброта и жестокость людей в рассказе 

«Алюминиевое солнце» 

1 

28 
Василий Гроссман. «Собака». Историческая основа рассказа. 

Взаимоотношения человека и собаки 
1 

29 
Р/Р Сочинение-отзыв об одном  из произведений 

литературы XX века  
1 

30 

Современная литература 

Людмила Улицкая. Нравственная красота человека в рассказе 

«Счастливый случай» 

1 

31 
Людмила Улицкая. Материнская любовь и мудрость в 

рассказе «Бумажная победа» 
1 

32. 

Владислав Отрошенко. Краткий рассказ о писателе. Повесть 

в рассказах «Двор прадеда Гриши». Образ повествователя. 

Юмор в повести 

1 

33. 
Борис Минаев. Краткий рассказ о писателе. Восприятие 

окружающего мира ребѐнком в романе «Детство Лѐвы» 
1 

34. 
Борис Минаев. Проблема взросления в романе «Гений 

дзюдо» (глава «Брат» и другие по выбору) 
1 

  34 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во 

часов 

Введение. ( 1) 

1 Прогноз развития литературных традиций. 1 

Из русской литературы XVIII века (1)  

2 Н. М. Карамзин «Сиерра Морена» – яркий образец 

лирической прозы русского романтического 

направления XVIII века. Тема трагической любви. 

Мотив вселенского одиночества.  

1 

Из литературы XIX века (3) 

3 Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. 

Апухтина. Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли 

царит, тишина ли ночная…».  Анализ стихотворения  

1 

4 Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная 

энциклопедия народной жизни. Поиск встречи с Богом. 

Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, 

там и Бог», «Кающийся грешник» и др.). Поэтика и 

проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору).  

1 

5 А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический 

парадокс в рождественском рассказе. Трагедийная тема 

 



рока, неотвратимости судьбы. Нравственное 

перерождение героини.  

Из литературы XX века (5) 

6 Традиции литературы XX века. Малый эпический 

жанр. А. М. Горький «Макар Чудра». Герои 

неоромантизма. 

1 

7 А.И. Куприн «Живое и мертвое» в рассказе Куприна 

А.И.  «Габринус». Две героини, две судьбы.   

1 

8 Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия 

рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика 

психологического параллелизма.  

1 

9 К.Д. Воробьѐв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. 

Любовь как высшая нравственная основа в человеке. 

Смысл названия рассказа.  

 

10 В. Быков Повесть «Обелиск». Образы подростков в 

произведениях о Великой Отечественной войне. 

 

Из современной русской литературы (8) 

11 Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние 

раздумья автора о человеке, природе, о проблемах 

современного общества и о судьбе России. Языковые 

средства философского цикла и их роль в раскрытии 

образа автора. (Анализ отдельных миниатюр цикла по 

выбору).  

1 

12 Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние 

раздумья автора о человеке, природе, о проблемах 

современного общества и о судьбе России. Языковые 

средства философского цикла и их роль в раскрытии 

образа автора. (Анализ отдельных миниатюр цикла по 

выбору).  

1 

13 Т.Н. Толстая «Соня» Мотив времени. Тема 

нравственного выбора. Символические образы. 

1 

14 Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы 

писателя. Трагическая судьба человека в годы Великой 

Отечественной войны. Внутренняя драма героини, 

связанная с пережитым во время давно закончившейся 

войны.  

1 

15 Захар Прилепин «Белый квадрат». Нравственное 

взросление героя рассказа.  
Проблемы памяти, долга, ответственности, 

непреходящей человеческой жизни в изображении 

писателя. 

1 

16 Рождественский Р.И. Величие духа «маленького 

человека» в стихотворении «На земле безжалостно 

маленькой…». 

1 

17 Творчество писателей и поэтов Липецкой области. 

Любовь к малой родине (по выбору обучающихся и 

учителя). 

 

  17 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


