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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящая рабочая программа по родной литературе (русской) для 5-9 классов 

составлена на основе разработана на основе:  

 требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмету «Русская родная 

литература», входящему в образовательную область «Родной язык и родная 

литература»;  

 авторской программы по литературе для 5-9 классов под ред. В.Я.Коровиной – М.: 

Просвещение, 2019. – 351 с. – ISBN 978-5-09-028774-6; 

 учебников: 

 Литература: 5 класс под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2020. 

 Литература: 6 класс под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2019 

 Литература: 7 класс под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2020 

 Литература: 8 класс под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2019 

 Литература: 9 класс под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2019 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» разработана 

наряду с обязательным курсом литературы. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Курс «Родная литература (русская)» направлен на решение важнейшей задачи 

современного образования — становление гармоничной личности, воспитание 

гражданина, патриота своего Отечества. Образовательные задачи курса связаны, прежде 

всего, с формированием умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст. 

            Целями изучения курса являются: 

•         воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•         приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о 

русской литературе как едином национальном достоянии; 

•         формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 



•         развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей 

народа, расширению кругозора, развитию речи школьников. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Личностные результаты 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

Метапредметные результаты 

 формирование квалифицированного читателя с хорошим 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; 

 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; 

Предметными результатами 

 понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 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. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5 класс 

Малые жанры фольклора. 

Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, 

волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится…», «Как весел грохот летних бурь…», «Есть 

в осе ни первоначальной…», «Весенние воды»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.С. 

Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок);. И.З. Суриков «Зима» (отрывок); 

А.Н. Плещеев «Весна» (отрывок). Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся). Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Русские поэты 19 века о родине, родной природе и о себе (урок развития речи). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

Рассказ «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом 

песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» 

как поэтическое воспоминание о Родине. 

Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). 

Стихотворение «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…» - поэтизация картин малой родины как исток художественного образа 

России. Особенности поэтического языка С.А. Есенина. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. Сказ как жанр 

литературы (начальное представление). Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 



И. Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев 

«Аленушка»; Д. Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо 

«Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

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

6 класс 

Устное народное творчество. Обрядовый фольклор. Произведения обрядового 

фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. 

Эстетическое значение календарного обрядового фольклора. Пословицы и поговорки. 

Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и 

простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл 

пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые 

усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный 

психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение 

и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной 

красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. Пейзажная лирика (развитие 

понятия). Звукопись в поэзии (развитие представления) 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Я. Полонский. «По 

горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! 

Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр. 

Романсы на стихи русских поэтов. 

Родная   природа в русской поэзии XX века. А. Блок. «Летний  вечер», 

«О,  как  безумно  за  окном...»  С.  Есенин.  «Мелколесье.  Степь  и  дали...», 

«Пороша»; А.. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в 

стихотворных произведениях поэтов XX век Связь ритмики и мелодики 



стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне 

природы. Лирический герой. 

7 класс 

Александр Сергеевич Пушкин. «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ 

летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде 

летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как 

завет будущим поколениям. 

Михаил Юрьевич Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», 

«Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 

«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты 

жизненных сил, связанное с красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту 

жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле 

Иван Сергеевич Тургенев Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о 

богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. 

«Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Алексей Константинович Толстой Исторические баллады «Василий Шибанов» и 

«Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и 

вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» 

фамилии как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». 

Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

«Край ты мой, родимый край!». Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 

природе. В.Жуковский. «Приход весны»; И.Бунин. «Родина»; А.К.Толстой. «Край ты 

мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания 

детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения) 

Владимир Владимирович Маяковский «Хорошее отношение к лошадям». Два 

взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание 

лирического героя стихотворения. 

Андрей Платонович Платонов «В прекрасном и яростном мире» 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». 

Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 



метафоры в художественном мире поэта. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют 

синие...», «Июль – макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о 

взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Лирический герой (развитие понятия). 

На дорогах войны (обзор) Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной 

войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны 

в стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

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

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.  «Живое пламя». Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодежи. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Г.И.Горин «Почему повязка на ноге»? 

«Тихая моя родина». Стихотворения о Родине, родной природе, собственно 

восприятии окружающего (В.Брюсов, Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). 

Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание 

картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими 

поэтами. 

Песни на слова русских поэтов XX века. А.Вертинский. «Доченьки», И.Гофф. 

«Русское поле», Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о 

жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

8 класс 

Устное    народное    творчество.    В    мире     русской     народной песни 

(лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В 

темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», 

«Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений). 

Из древнерусской литературы. 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 



врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий 

— главное новшество литературы XVII в. новые литературные герои – крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор сатир и дум. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К.Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. Дума (начальное 

представление). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

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

издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные 

представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века. А.С. Пушкин 

«Цветы  последние  милей...»;  М.Ю.  Лермонтов  «Осень»;  Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется 

цветами...». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«На поле Куликовом», «Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное 

звучание и смысл. 

А.С. Пушкин. «История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История 

Пугачева») и поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным 



как более точная. Смысловое различие. История Пугачевского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и 

народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 

«бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в 

историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение 

частного взгляда на отечественную историю. 

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

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. 

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

С.А. Есенина. Образ Емельяна Пугачёва в народных преданиях, произведениях Пушкина 

и Есенина. 

Драматическая поэма (начальные представления). 

Русские  поэты  о  родине,  родной  природе  (обзор).  И.Ф.  Анненский 

«Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. Заболоцкий 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье 

лето»; И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях 

поэтов Русского зарубежья о Родине. 

Михаил Михайлович Зощенко. «История болезни» и другие рассказы. Краткий 

рассказ о писателе. Смешное и грустное в его рассказах. Способы создания комического. 

Сатира и юмор в рассказах. Рассказы в актёрском исполнении 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 

9 класс 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 

поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю…», «О, я хочу безумно 

жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образ Родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Край ты мой заброшенный...», 

«Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы…», «Разбуди меня завтра 

рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. 



Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Олицетворение как основной художественный прием. Своеобразие метафор и 

сравнений.Тема любви в лирике поэта. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского- поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не 

мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», 

«Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», 

«Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений 

поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник»,   «ANNO     DOMINI»,      «Тростник»,      «Ветер  войны». Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется 

дойти…», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. 

Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных 

тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Стихи о родине, о природе: «Урожай», 

«Весенние строчки», «О сущем» и другие стихотворения. Слово о поэте. Раздумья о 

родине и о природе в лирике поэта. Интонация и стиль стихотворений 

Александр Трифонович Твардовский. Стихи поэта-воина: «Я убит подо 

Ржевом…», «Я знаю, никакой моей вины...». Образ воина в стихотворении. Особенности 

восприятия мира лирическим «я». Проблемы и интонации стихов о войне. Стихотворение 

в актёрском исполнении 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

 5 класс  

1 Малые жанры фольклора 1 

2 Русские народные сказки (урок развития речи) 1 

3 А.Фет. Лирика. «Весенний дождь», «Чудная картина…», 

«Задрожали листы, облетая…» 

1 

4 Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Весенние воды», 

«Как весел грохот летних бурь…», «Есть в осени 

первоначальной…» 

1 

5 А.Н. Майков. «Ласточки». И.С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в

 деревне». И.З. Суриков. «Зима». А.Н. Плещеев. 

«Весна». 

1 

6 Русские поэты 19 века о родине, родной природе и о себе (урок 

развития речи) 

1 

7 И.А. Бунин. «Косцы» 1 

8 И.А. Бунин «Подснежник» 1 

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

ставнями…» 

1 

10 П.П. Бажов. «Медной горы Хозяйка»: образы Степана и Хозяйки Медной 

горы. 

1 

11 «Медной горы Хозяйка»: сказ как жанр литературы. 1 

12 К.Г. Паустовский. «Тёплый хлеб»: герои сказки и их поступки. 1 

13 «Тёплый хлеб»: язык сказки 1 

14 И.А. Бунин. «Помню – долгий зимний вечер…»; Дон- 

Аминадо. «Города и годы». 

1 

15 Д. Кедрин. «Алёнушка»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; 

Н. Рубцов. «Родная деревня». 

1 

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

17 Повторительно-обобщающий урок. 1 

18 Промежуточная аттестация. Итоговое тестирование 1 

 Итого 18 (из 

них 1 ч. – 

итоговая 



контр.ра

бота) 

 6 класс  

1 Обрядовый фольклор 1 

2 Пословицы и поговорки 1 

3 Загадки 1 

4 Урок-посиделки «Русский фольклор» (урок развития речи) 1 

5 А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 1 

6 А.А. Фет. «Ещё майская ночь». 1 

7 А.А. Фет. «Учись у них – у дуба, у берёзы…» 1 

8 Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века. Я. П. 

Полонский. 

1 

9 Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века. Е.А. 

Баратынский. А.К. Толстой. 

1 

10 Романсы на стихи русских поэтов 1 

11 Родная природа в стихотворениях русских поэтов 20 века. А.А. Блок. 1 

12 С.А. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша». 1 

13 А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…» 1 

14 Н. М. Рубцов. «Звезда полей»: родина, страна, Вселенная. 1 

15 Н. М. Рубцов. «Листья осенние», «В горнице»: человек и природа 1 

16 Урок-праздник (урок развития речи). Родная природа в лирике русских 

поэтов 19 и 20 веков. 

1 

17 Классное сочинение по произведениям русских поэтов 19 и 20 веков о 

родине и родной природе. 

1 

18 Промежуточная аттестация. Итоговое тестирование 1 

 Итого 18 (из 

них 1 ч. – 

итоговая 

контр.ра

бота) 

 7 класс  

1 А. С. Пушкин. «Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре. 

 

1 

2 М.Ю.Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», 

«Молитва». 

1 

3 И. С. Тургенев. «Русский язык», «Близнецы», «Два богача». 

Стихотворения в прозе как жанр.  

1 



4 А. К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин» 1 

5 А. П. Чехов. «Злоумышленник», «Тоска», «Размазня»  1 

6 Р/р 2 «Край ты мой, родимый край…» (обзор). В. А. Жуковский. «Приход 

весны». И. А. Бунин. «Родина». А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край…»  

1 

7 И. А. Бунин. «Лапти» и другие рассказы. 1 

8 В. В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». 1 

9 А. П. Платонов. «В прекрасном и яростном мире». 1 

10 Б.Л. Пастернак. «Июль». «Никого не будет в доме…» 1 

11 А.Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка 

лета…», «На дне моей жизни…» 

1 

12 На дорогах войны. Стихотворения о войне А. А. Ахматовой, К. М. 

Симонова, А. А. Суркова, А. Т. Твардовского, Н. С.Тихонова и др. 

1 

13 Е. И. Носов. «Живое пламя». 1 

14 Д. С. Лихачёв. «Земля родная» (главы). 1 

15 Г.И.Горин «Почему повязка на ноге»?  

16 «Тихая моя родина». Стихи В. Я. Брюсова, Ф. Сологуба, С. А. Есенина, Н. 

М. Рубцова, Н. А. Заболоцкого и др. 

 

17 Песни на слова русских поэтов 20 века. А. Н. Вертинский. «Доченьки». 

И.Гофф. «Русское поле». Б.Ш. Окуджава». «По смоленской дороге…» 

1 

18 Промежуточная аттестация. Итоговое тестирование 1 

 Итого 18 (из 

них 1 ч. – 

итоговая 

контр.ра

бота) 

 8 класс  

1 В мире русской народной песни (лирические и исторические песни). 1 

2 «Житие Александра Невского» (фрагменты). 1 

3 Предания как исторический жанр русской народной прозы. 1 

4 К.Ф. Рылеев. «Смерть Ермака» как романтическое 

произведение. 

1 

5 «Шемякин суд» - сатира 17 века. 1 

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

рассказе. 

1 



7 М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок): сюжет и 

герои. 

1 

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

создания комического. 

1 

9 Поэзия родной природы в русской литературе 19века. 1 

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

современность. 

1 

11 А.С. Пушкин. «История Пугачёва» (отрывки). 1 

12 С.А. Есенин. «Пугачёв» как поэма на историческую тему. 1 

13 Образ Емельяна Пугачёва в народных преданиях, 

произведениях Пушкина и Есенина. 

1 

14 М. М. Зощенко. «История болезни» и другие рассказы 1 

15 Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 1 

16 Русские поэты о родине, родной природе (обзор). 1 

17 Поэты русского зарубежья о родине. 1 

18 Промежуточная аттестация. Итоговое тестирование 1 

 Итого 18 (из 

них 1 ч. – 

итоговая 

контр.ра

бота) 

 9 класс  

1 Общий обзор русской поэзии 20 века. Поэзия Серебряного века. А.А. 

Блок. «Ветер принес издалёка…», «О, весна, без 

конца и без краю…» 

1 

2 А.А. Блок. «О, я хочу безумно жить…», стихотворение из 

цикла «Родина». 

1 

3 С.А. Есенин. Тема России – главная в есенинской поэзии. 1 

4 С.А. Есенин. Размышление о жизни, природе, предназначении 

человека. 

1 

5 С.А. Есенин. Стихи о любви. 1 

6 В.В. Маяковский. « А вы могли бы?», «Послушайте». 1 

7 В.В. Маяковский. «Люблю» (отрывок), «Прощанье». 1 

8 М.И. Цветаева. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смерти. 1 

9 М.И. Цветаева. Стихи о поэзии и о России. 1 

10 А.А. Ахматова. Стихи из книг «Чётки», «Белая стая», 

«Подорожник», «АNNO DOMINI». 

1 



11 А.А. Ахматова. Стихи из книг «Тростник», «Ветер войны», из поэмы 

«Реквием». 

1 

12 Н.А. Заболоцкий. Стихи о человеке и о природе. 1 

13 Н.А. Заболоцкий. Тема любви и смерти в лирике поэта. 1 

14 Б.Л. Пастернак. Стихи о природе и любви. 1 

15 Б.Л. Пастернак. Философская лирика поэта. 1 

16 А. Т. Твардовский. Стихи о родине, о природе 1 

17 А. Т. Твардовский. Стихи поэта-воина 1 

18 Промежуточная аттестация. Итоговое тестирование 1 

 Итого 18 (из 

них 1 ч. – 

итоговая 

контр.ра

бота) 

 


