


1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  литературе  для  5-9  классов  составлена  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования  и  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  МБОУ  «ООШ  №26».    Данная  рабочая  программа
предназначена для реализации в 5-9 классе основной общеобразовательной
школы. 

Цель  рабочей  программы  соотносится  с  главными  задачами  реализации
основной образовательной программы основного общего образования (далее
– ООП ООО ОУ):

-  воспитание  ценностного  отношения  к  родной  (русской)  литературе  как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
приобщение к языковому наследию своего народа;

-  осознание  взаимосвязи  между  своим  интеллектуальным  и  социальным
ростом,  способствующим  духовному,  нравственному,  эмоциональному,
творческому, этическому и познавательному развитию;

-  формирование  причастности  к  свершениям  и  традициям  своего  народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности
за сохранение родной литературы;

Общая характеристика учебного предмета

Изучение предмета «Родная (русская) литература» обеспечит:

- получение доступа к языковому и литературному наследию и через него к
сокровищам  отечественной  и  мировой  культуры  и  достижениям
цивилизации;

-  формирование  основы  для  понимания  особенностей  русской  родной
культуры и воспитания уважения к ним, осознание взаимосвязи между своим
социальным  и  культурным  ростом,  способствующим  духовному,
нравственному,  эмоциональному,  творческому,  этическому  и
познавательному развитию;

-  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса  на  основе
литературных норм для достижения более высоких результатов при изучении
других учебных предметов

Место учебного предмета «Родная (русская)  литература» в учебном
плане

Класс Количество часов в
неделю

Количество
часов в год

5 1 34



6 0,5 17
7 0,5 17
8 0,5 17
9 0,5 17



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные  результаты освоения  основной  образовательной

программы основного общего образования должны отражать:
1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,

уважения  к  Отечеству,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2)  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  учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,
учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразие
современного мира;

4)  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  нем
взаимопонимания;

5)  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 учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;

6)  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;

7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,
взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил
поведения на транспорте и на дорогах;



9)  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта
экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической
деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического
характера.

Метапредметные  результаты освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования должны отражать:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной
деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;

3)  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;

4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,
собственные возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности;

6)  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;

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

8) смысловое чтение;
9)  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 учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;

10) 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;

11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции);
развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  пользования
словарями и другими поисковыми системами;

12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.

Предметные результаты:
1)  осознание  значимости  чтения  и  изучения  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  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 российской культуры, культуры своего
народа, мировой культуры;

4)  воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным
эстетическимвкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять
его  словесно  в  устных  и  письменных  высказываниях  разных  жанров,
создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего
характера,  участвовать  в  обсуждении  прочитанного,  сознательно
планировать свое досуговое чтение;

5)  развитие  способности  понимать  литературные  художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста
на  основе  понимания  принципиальных  отличий  литературного
художественного  текста  от  научного,  делового,  публицистического  и  т.п.,
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать
и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную  картину
жизни,  отраженную  в  литературном  произведении,  на  уровне  не  только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.



3. Содержание учебного предмета
5КЛАСС

Своеобразие родной литературы. Родная литература как национально-
культурная  ценность  народа.  Значимость  чтения  и  изучения  родной
литературы  для  дальнейшего  развития  человека.  Родная  литература  как
национально-культурная  ценность  народа.  Родная  литература  как  способ
познания  жизни.  Образ  человека  в  литературном  произведении.  Система
персонажей. Образ автора в литературном произведении. Образ рассказчика в
литературном произведении. Слово как средство создания образа. Книга как
духовное  завещание  одного  поколения  другому.  Прогноз  развития
литературных традиций в XXI веке.

Русский  фольклор. Воплощение  в  фольклорных  произведениях
национального  характера,  народных  нравственных  ценностей.«Иван  —
крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического
содержания.  Тема  мирного  труда  и  защиты  родной  земли.  Иван  —
крестьянский  сын  как  выразитель  основной  мысли  сказки.  Нравственное
превосходство  главного  героя.  Герои  сказки  в  оценке  автора-народа.
Особенности сюжета. «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные
представления  о  справедливости,  добре  и  зле  в  сказках  о  животных  и
бытовых сказках.

Древнерусская  литература. Она  не  механически  заимствовала,  но
творчески  преобразовала  византийскую и  болгарскую литературные
традиции, с которыми она была тесно связана. Русь усваивала аскетическую
византийскую  традицию  и  не  приобщалась  к  столичной
константинопольской  культуре,  воспринимала  только  собственно
христианскую  литературу,  исключая  античную,  имевшую  широкое
распространение в Византии. Одна из причин этого заключается в том, что
схожая ситуацию уже была создана в южнославянской литературе, ставшей
для  русского  образца.  Античное  наследие,  ставшее  в  Византии  основой
светской образованности, воспринималось на Руси как языческое, а потому
вредное для человеческой души и не имеющее культурной ценности.

Литература XVIII века. 18 столетие – это век просвещения в Европе и
в России. За одно столетие русская литература проходит в своём развитии
огромный путь. Идеологическая основа и предпосылки этого развития были
подготовлены экономическими, политическими и культурными реформами
Петра Первого (годы правления 1682 – 1725), благодаря которым отсталая
Русь превратилась в мощную Российскую империю. С 18 века российское
общество  изучает  мировой  опыт  во  всех  областях  жизни:  в  политике,  в
экономике, в образовании, в науке, в искусстве. И если до 18 века русская
литература  развивалась  изолированно  от  европейской,  то  теперь  она
осваивает  достижения  западных  литератур.  Благодаря  деятельности
сподвижника  Петра  Феофана  Прокоповича,  поэтовАнтиоха

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F


КантемираиВасилия  Тредиаковского,  учёного-энциклопедиста  Михаила
Ломоносова создаются  труды  по  теории  и  истории  мировой  литературы,
переводятся  иностранные  произведения,  реформируется  русское
стихосложение.  Так  начала  осуществляться  идея  русской  национальной
литературы и русского литературного языка. 

Литература  XIX века.  Русская  национальная  культура  в  19  веке
достигла  в  искусстве,  литературе,  во  многих  областях  знания  высот,
определимых  словом  «классика».  Русская  литература  19  века  заслужено
названа  "золотым  веком».  Даже  несведущий  в  литературе,  не  сможет
возразить.  Она стала законодательницей литературной моды, стремительно
ворвавшись  в  мировую  литературу.  "Золотой  век"  подарил  нам  многих
известных мастеров. XIX век – это время развития русского литературного
языка,  оформившегося в большинстве своем благодаря  А.С.  Пушкину.  Он
начался  с  расцвета  сентиментализма  и  постепенного  становления
романтизма,  особенно  в  поэзии.  В  этот  период  много  поэтов,  но  главной
фигурой того времени был Александр Пушкин. Как сейчас его бы окрестили
«звезда».

Литература   XX  века.  На  рубеже  XIX  и  XX  вв.  литература
развивалась в иных исторических условиях, чем прежде. Если искать слово,
характеризующее важнейшие особенности рассматриваемого периода, то это
будет слово "кризис". Великие научные открытия поколебали классические
представления  об  устройстве  мира,  привели  к  парадоксальному  выводу:
"материя исчезла". Новое видение мира, таким образом, определит и новое
лицо  реализма  XX  в.,  который  будет  существенно  отличаться  от
классического  реализма  предшественников.  Также  сокрушительные
последствия  для  человеческого  духа  имел  кризис  веры  ("Бог  умер!"  —
воскликнул Ницше). Это привело к тому, что человек XX века все больше
стал испытывать на себе влияние безрелигиозных идей. Культ чувственных
наслаждений,  апология  зла  и  смерти,  воспевание  своеволия  личности,
признание  права  на  насилие,  обернувшееся  террором  —  все  эти  черты
свидетельствуют о глубочайшем кризисе сознания.

6 КЛАСС
Своеобразие  родной  литературы.  Значимость  чтения  и  изучения

родной литературы для дальнейшего развития человека. Родная литература
как способ познания жизни. Литература – это мощный источник воспитания
духа, личности. Посредством раскрытия художественных образов литература
даёт нам понятия о добре и зле,  правде и кривде,  истине и лжи. Никакие
рассуждения, самые красноречивые, никакие доводы, самые убедительные,
не  могут  оказать  на  ум  человека  такого  воздействия,  как  правдиво
нарисованный образ. И в этом сила и значимость литературы.

Русский  фольклор.  Воплощение  в  фольклорных  произведениях
национального характера, народных нравственных ценностей, прославление
силы,  справедливости,  бескорыстного  служения  Отечеству.Сказка  «Два
Ивана  –  солдатских  сына».Выразительное  чтение  произведения.
Характеристика героев фольклорных произведений.



Древнерусская литература.  «Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний
о  Святославе.  Образное  отражение  жизни  в  древнерусской  литературе.К
произведениям  древнерусской  литературы  относят  не  только  обычную
литературу  того  времени,  а  и  исторические  записи  наших  предков,  так
называемые  летописи  и  летописные  повествования,  заметки
путешественников,  по-старинному  хождения,  а  также  различные  жития
святых и поучения (жизнеописание людей, причисленных церковью к рангу
святых),  сочинения и  послания ораторского  характера,  деловая  переписка.
Все памятники литературного  творчества  древних славян характеризуются
наличием  элементов  художественного  творчества  и  эмоциональным
отражением событий тех лет.

Литература  XIX века.  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».Ф.М. Достоевский. «Мальчики».Сострадание
и  сопереживание  в  романе  Ф.М.Достоевского  «Братья  Карамазовы».  Роль
семьи в  воспитании ребёнка.  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. А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край»,«Благовест».
Автор и его отношение к родине в строках лирических стихотворений.

Литература XXвека. 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.  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.

7 КЛАСС
Русский фольклор.  Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша

Попович и ТугаринЗмеевич», «Святогор- богатырь». Русский фольклор – это
произведения русского народного творчества, культурное наследие, которое
передавалось через поколения «из уст в уста». Фольклорные произведения не
принадлежали конкретному сочинителю, сам русский народ был и автором, и
исполнителем разнообразных песен, танцев, легенд, сказок, былин, пословиц,
заговоров, частушек и преданий. Все они имели общерусские черты, и в тоже



время  могли  отличаться  своими  региональными  особенностями.
Фольклору принадлежит  звание  древнейшего  явления  художественной
культуры. Он зародился еще до появления письменности и был тесно связан
с  трудовой  деятельностью  и  бытом  русского  народа.  Произведения
народного творчества колоритно отражали духовное развитие общества, его
мировоззрение и религиозные традиции.

Древнерусская литература. «Моления Даниила Заточника»-памятник
гражданственности,  духовности  и  нравственности.  «Повесть  о  горе-
злосчастии». Тема трагической судьбы молодого поколения, старающегося
порвать  со  старыми  формами  семейно-бытового  уклада,  домостроевской
моралью.«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях
древнерусской литературы.

Литература XVIII века.  А.Сумароков. «Эпиграмма». В.Капнист. «На
кончину Гавриила Романовича Державина». Литература 18 века выполняла в
основном  просветительские  функции,  ее  глашатаями  стали  великие
философы  и  писатели.  Они  сами  обладали  невероятным  багажом знаний,
порой  энциклопедических,  и  не  без  оснований  считали,  что  только
просвещенный  человек  сможет  изменить  этот  мир.  Они  несли  свои
гуманистические  идеи  через  литературу,  состоявшую  в  основном  из
философских трактатов. Эти труды были написаны для довольно широкого
круга читателей, способных мыслить и рассуждать. Авторы надеялись таким
образом быть услышанными большим количеством людей. 

Литература  XIX века.  И.А.Крылов.  «Лягушки,  просящие  царя»,
«Обоз».  Историческая  основа  басен.  И.С.Тургенев.  «Бурмистр»,  Влияние
крепостного права  на людей.  «Певцы».  Роль таланта.  А.П.Чехов.  «Тоска»,
«Размазня».  «Смех  сквозь  слезы».  А.И.Куприн.«Изумруд».  Сострадание  к
«братьям  нашим  меньшим».  Благодаря  писателям  девятнадцатого  века,
нынешняя молодежь может учиться доброте и самым искренним чувствам
через произведения великих людей. Миру повезло, что в девятнадцатом веке
родились и жили эти талантливые люди, которые дали всему человечеству
новую пищу для ума, открыли новые проблемные темы, научили сочувствию
к ближнему и указали на ошибки людей: на их черствость, лживость, зависть,
отречение от Бога, унижения другого человека и их корыстные побуждения.

Литература  XX  века.  А.Аверченко.  Вечером».  Характеристика
раннего  творчества  писателя.  Два  мира  в  рассказе.  Сатирические
произведения.  Сатира.  Юмор.  Тэффи.  «Свои  и  чужие»..  Проблема
взаимоотношений между своими и чужими. М.Зощенко. «История болезни».
Средства  создания  комического  в  рассказе.  Н.Заболоцкий.  «Некрасивая
девочка».  Вечная  проблема  красоты (внешней и  внутренней).  В.Астафьев.
«Мальчик  в  белой  рубашке».  Трагедия  матери,  потерявшей  ребенка.
В.Шукшин. «Критики». Отношения между поколениями, проблема «отцов и
детей». Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе.



8 КЛАСС
Введение.  Своеобразие курса родной литературы в 8 классе. Значение

художественного произведения в культурном наследии страны.
Устное  народное  творчество.  Фольклорные  традиции  в  русской

литературе.  Народные  песни  в  произведениях  русской  литературы  Роль
народных песен ("Как во городе было во Казани" и "Не шуми, мати зеленая
дубравушка"  и  другие)  в  произведениях  Пушкина:  «Борис  Годунов»,
«Дубровский»,  «Капитанская  дочка»,  «Бахчисарайский  фонтан»  или
Народные песни как средство раскрытия идейного содержания произведений
Пушкина  и  Некрасова  (поэма  «Кому на  Руси  жить  хорошо».  Фольклор  в
поэме – это пословицы, сказочные персонажи, загадки).

Древнерусская литература. А.Никитин. «Хождение за три моря» или
«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» - памятник литературы
в  форме  путевых  записей,  сделанных  купцом  из  Твери  Афанасием
Никитиным  во  время  его  путешествия  в  индийское  государство  Бахмани
в1468 гг.

Литература  XVIII века.  Карамзин Н.М. Повесть «Евгений и Юлия».
Произведение  «Евгений  и  Юлия»  как  оригинальная  «русская  истинная
повесть».  Система  образов  в  романе.  Основные  характеристики  героев.
Проблематика основной сюжетной линии.

Литература  XIX века.  А.С.Пушкин  «Пиковая  дама».  Проблема
«человек и судьба» в идейном содержании произведения. Система образов-
персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение
образа Петербурга. Н.П.Вагнер "Христова детка"или Павел Засодимский «В
метель и вьюгу». Рождественские рассказы. Мотив "божественного дитя".

ПоэзияXIX века. А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин".
Исторический  рассказ  о  героическом  поступке  князя  М.  Репнина  в  эпоху
Ивана  Грозного.  Теория  литературы:  лиро-эпические  произведения,  их
своеобразие и виды.

Литература  XX века.  А.Т.  Аверченко  «Специалист»  или  другое
произведение писателя. Сатирические и юмористические рассказы писателя.
Тонкий юмор и грустный смех писателя.  Сатира в отечественной литературе
XX  века  пережила  годы  бурного  расцвета  и,  по  выражению  одного  из
критиков,  «ледниковый  период».  Первый  взлет  ее  —  прежде  всего
журналистики — произошел в начале века после издания в ноябре 1905 года
«Временного  положения  о  русской  печати  и  свободе  слова».  Отменялась
любая предварительная цензура. Разрешалось открывать собственные газеты
и  журналы.  В  1905—1907  годах  в  стране  выходило  более  трехсот
сатирических  и  юмористических  изданий.  «Бич»,  «Плеть»,  «Скорпион»,
«Пулемет»,  «Жупел»,  «Пощечина»  —  в  названиях  отражалось  активное
желание  обличать,  клеймить,  жалить.  Многие,  если  не  большинство  этих
изданий, оказались недолговечными и не оставили никакого следа в истории
литературы.

Проза  о  Великой  Отечественной  Войне.  Л.Кассиль  "Дорогие  мои
мальчишки»  (главы).  -Изображение  жизни  мальчишек  во  время.  Великой



Отечественной войны, история о трудностях, опасностях и приключениях, о
дружбе, смелости и стойкости. Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга».
(По  выбору).  –Героизм  жителей  осажденного  фашистами  Ленинграда,
переживших тяжелейшие блокадные дни.

Современная  литература.  Нравственная  проблематика,
гуманистическое звучание произведений.  Д.Доцук. Рассказ о писательнице.
"Голос"- повесть о том, как побороть страхи. Жизнь современных подростков
в  жестоком  мире  взрослых.  Н.  Назаркин «Мандариновые  острова»
(фрагменты)-повесть о мальчишках, которые едва ли не большую часть своей
жизни  проводят  в  больнице,  но  это  не  мешает  им играть,  фантазировать,
придумывать воображаемые миры.

9 КЛАСС
Древнерусская  литература.  Особенности  развития  древнерусской

литературы.  «Задонщина».  Тема  единения  Русской  земли.Поскольку
литература  Древней  Руси  была  в  основе  религиозной,  то  в  книге  видели
кладезь мудрости, учебник праведной жизни. Древнерусская литература —
не  художественная,  в  современном  значении  этого  слова.  Она  всячески
избегает  вымысла и  строго  следует  фактам.  Автор  не  проявляет  своей
индивидуальности,  скрывается  за  повествовательной  формой.  Он  не
стремится  к  оригинальности,  для  древнерусского  литератора  важнее
удержаться в рамках традиции, не нарушить ее. Поэтому все жития похожи
одно  на  другое,  все  жизнеописания  князей  или  воинские  повести
составляются  по общему плану,  с  соблюдением "правил".  Когда  «Повесть
временных  лет»  рассказывает  нам  о  смерти  Олега  от  своего  коня,  это
красивое  поэтичное  предание  звучит  как  исторический  документ,  автор
действительно верит, что все так и было.

Литература  XVIII  века.  «История  государства  Российского»
(фрагмент).  «Уважение  к  минувшему»  в  исторической  хронике
Н.М.Карамзина.Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К.
Тредиаковского и А. П. Сумарокова. 

Литература XIX века.  Образ родной природы в стихах поэтов XIX
в.Апухтин  А.Н.  Стихотворение  «День  ли  царит,  тишина  ли  ночная…».
Поэтические  традиции  XIX  века  в  творчестве  Апухтина  А.Н.  Бестужев-
Марлинский  А.А.  «Вечер  на  бивуаке».  Лицемерие  и  эгоизм  светского
общества и благородство чувств героя рассказа.

Литература XX века.  Особенности периода.И.А.Бунин. Рассказы из
цикла «Темные аллеи». «Холодная осень».А.Толстой. «Русский характер» -
своеобразный  итог  рассуждениям  о русском человеке. Солженицын  А.И.
Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о
проблемах современного общества и о судьбе России.Ю. Бондарев. Рассказ
«Простите нас!»  Безнравственность  забвения  человека  человеком.  Тема
благодарности  воспитавшим нас людям,  памяти  о  них. Психологизм
рассказа  Юрия  Казакова  «Запах  хлеба».  (или  К.Г.Паустовский.
«Телеграмма».  Отношение  Насти  к  матери.  Смысл  названия



рассказа)А.Грин.  «Зеленая  лампа».  Что  нужно  человеку  для  счастья.
Глубина философского обобщения в рассказе А. Платонова «В прекрасном
и  яростном  мире».Екимов  Б.П.  «Ночь  исцеления».  Трагическая  судьба
человека  в  годы   Великой  Отечественной  войны.   Т.Н.  «Соня».  Мотив
времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного выбора.
Образ «вечной Сонечки»Е. Габова.  Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро».
Проблема отсутствия понимания между людьми.  Захар Прилепин. «Белый
квадрат».  Нравственное  взросление  героя  рассказа.  Проблемы  памяти,
долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении
писателя. 



4. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

5 класс
№ Тема урока Кол-во 

часов
Примечание

1 Своеобразие родной литературы 2
2 Русский фольклор 4
3 Древнерусская литература 2
4 Литература XVIII века 2
5 Литература XIX века 10
6 Литература  XX века 14

ВСЕГО 34

6 класс
№ Тема урока Кол-во 

часов
Примечание

1 Своеобразие родной литературы 1
2 Русский фольклор 1
3 Древнерусская литература 1
4 Литература XIX века 7
5 Литература  XX века 7

ВСЕГО 17

7 класс
№ Тема урока Кол-во 

часов
Примечание

1 Русский фольклор 1

2 Древнерусская литература 1
3 Литература XVIII века 1
4 Литература XIX века 6
5 Литература  XX века 8

ВСЕГО 17

8 класс
№ Тема урока Кол-во 

часов
Примечание

1 Введение 1
2 Устное народное творчество 2
3 Древнерусская литература 2
4 Литература XVIII века 1
5 Литература XIX века 3
6 Поэзия ХIХ века 1



7 Литература  XX века 1
8 Проза о ВОВ 3
9 Современная литература 3

ВСЕГО 17

9 класс
№ Тема урока Кол-во 

часов
Примечание

1 Древнерусская литература 2

3 Литература XVIII века 2
4 Литература XIX века 2
5 Литература  XX века 11

ВСЕГО 17


