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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:  

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизм,

уважение 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
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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:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной
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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
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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  русского  языка  на  основе
изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры;

4)  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;

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

6



и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную  картину
жизни,  отраженную  в  литературном  произведении,  на  уровне  не  только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

II. Содержание программы учебного предмета 5 класс

Н.А. Некрасов Стихотворение «Тройка».
Краткие сведения о Л.Н. Толстом. Историко - литературная основа рассказа
«Кавказский пленник»
А.П.  Чехов  «Злоумышленник».  Приемы  создания  характеров  и  ситуаций;
отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа
Поэзия  конца  XIX  -  начала  XX  вв.  И.А.  Бунин.  Стихотворение  «Густой
зелёный ельник у дороги». Символическое значение природных образов.
Проза конца XIX - начала XX вв. Л.Н. Андреев «Петька на даче». Основная
тематика и проблематика рассказа.
Краткие сведения об А.А. Блоке. А.А. Блок «Летний вечер», «Полный месяц
встал над лугом…».
С.А. Есенин «Поет зима – аукает…», «Нивы сжаты, рощи голы…» единство
человека и
А.П. Платонов «Никита». Мир глазами ребенка.
П.П.  Бажов  Художественная  проза  о  человеке  и  природе,  их
взаимоотношениях. П.П. Бажов. Сказ «Медной горы хозяйка». Фольклорные
традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей.
Литературные  сказки  XIX-XX  века.  Ю.К.  Олеша.  «Три  Толстяка».  Тема
свободы и человеческого достоинства в сказке.
Н.Н. Носов «Три охотника» Тема, система образов.
Поэзия 2-й половины XX века. Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу». Особенности
выразительных средств.
Проза о детях.  Е.И. Носов. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас».
Добро и доброта
Родная природа в произведениях писателей XX века
Художественная  проза  о  человеке  и  природе,  их  взаимоотношениях.  В.П.
Астафьев. «Васюткино озеро». Тема и идея рассказа.
Х.К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». Нравственные проблемы.
Ж.Рони-Старший «Борьба за огонь» Гуманистическое изображение древнего
человека.

II. Содержание программы учебного предмета
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6 класс

Устное народное творчество

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития
человека. Родная литература как способ познания жизни.
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.

Русская литература XIX—XX вв.

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.
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.
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.
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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.
А.  Блок «Там неба осветлённый 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.

                  II. Содержание программы учебного предмета

7 класс

Русский фольклор
Устное народное творчество. Былина "Илья Муромец и Соловей-Разбойник".
Связь  фольклорных   произведений   с   другими   видами   искусства.
Фольклорные  традиции  в русской литературе  
Древнерусская литература 
Жанровое  богатство  древнерусской  литературы  Традиции   древнерусской
литературы. 
 «Сказание  о  Борисе  и  Глебе».  Тема  добра  и  зла  в  произведениях
древнерусской 
литературы. 
Литература XVIII века 
 
И. И.  Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня.
Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три
льва», «Отец с сыном». 
Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях

Литература XIX века 
А. С. Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век, ужасные сердца». 
Н.   В.   Гоголь   «Нос».   Сатирическая   направленность   повести.   Язык
произведения, 
художественная деталь. 
И.   С.   Тургенев.   Непреходящие   ценности   жизни   в   произведениях
Тургенева. 
Стихотворения в прозе "Собака", "Голуби", Враг и друг". 
Афанасий Афанасьевич Фет «Вечные»  темы  в  лирике  Фета  (природа,
поэзия,  любовь, смерть).  
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Ф. И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. "Как сладко дремлет
сад темно-
зеленый!...", "Природа-сфинкс. И тем она верней..." 
Николай Семёнович Лесков.  Рассказ "Тупейный художник" – протест против
социальной несправедливости, гимн верной и преданной любви. 
А.   П.   Чехов.  Юмористические   рассказы.   "Пересолил",   "Налим",
"Лошадиная  фамилия". 
Литература XX  века
А.  Т.  Аверченко.  Сатирические  и   юмористические  рассказы  писателя.  О
серьезном  — с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный
смех Аркадия Аверченко 
И.  С.  Шмелёв    Рассказ  «Русская  песня».  Основные  сюжетные  линии
рассказа. 
Проблематика  и  художественная  идея.  Национальный  характер  в
изображении писателя.  
Ю.   М.   Нагибин.  Основные  вехи   биографии   Ю.   М.   Нагибина.
Произведение  писателя  о великих  людях  России.  «Маленькие  рассказы  о
большой  судьбе».   Страницы  биографии космонавта  Юрия Алексеевича
Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 
Константин  Дмитриевич  Воробьёв    Сложная  судьба писателя и основные
темы творчества.  
Человек  и  природа.  Доброта  и  отзывчивость.  Истоки  доброты.  Образ
автора  в 
рассказе  «Немец  в  валенках».  Автобиографический  характер  рассказа.
Суровая  правда  войны, осознание  необходимости  гуманного  отношение  к
военнопленным.   Сострадание   и  милосердие  в  нечеловеческих  условиях
военного времени. Художественные особенности рассказа. 
Е. И. Носов. Рассказ "Тридцать зерен" – размышления автора о человечности,
о 
природе творчества.  "Покормите  птиц"-  призыв писателя  к  милосердию и
состраданию ко всему живому.  
В.   К.   Железняков  «Чучело»   Человек   в  коллективе.   Личность   в
противостоянии 
агрессивной  и  несправедливой  толпе  (феномен  «белой  вороны»).
Равнодушные  взрослые.  Предательство  Димки  Сомова.  Достоинство  и
самоуважение главной героини повести
Поэты  о  Кузбассе.  Поэзия  В.  М.  Баянова  «Моя  земля»  сборник
стихотворений,  Л.М.Гержидовича  «Принимаю  всякую  тропинку…»,
Н.Н.Едигаровой «Я частица матери земли..». Краткая биография.

II. Содержание программы учебного предмета

8класс

Русский фольклор
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Связь  фольклорных   произведений   с   другими   видами   искусства.
Фольклорные  традиции  в русской литературе  

Древнерусская литература 
Жанровое  богатство  древнерусской  литературы  Традиции   древнерусской
литературы. «Русская земля»
 
Литература XVIII века 
 
Новиков Н.И. « Детское чтение для сердца и разума» ( фрагменты по выбору)

Литература XIX века 
Традиции литературы XIX века.
Басни. Толстой Л.Н. « Два товарища», « Лгун»
Литературные сказки. Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля.
Тема труда в сказке. Сказка «Что значит досуг?». Идейно – художественный
смысл.
Индивидуальная  характеристика  героя  и  авторское  отношение.
Использование описательной речи автора и речи действующих лиц.
Родная природа в стихах поэтов XIX века.
Стихотворение  П.А.  Вяземского  «Первый  снег».  Радостные  впечатления,
труд,  быт,  волнения сердца,  чистота  помыслов  и  стремлений лирического
героя.
Творчество поэтов и писателей XIX века.
М.Ю. Лермонтов. Кавказ в жизни и творчестве поэта. «Синие горы Кавказа».
Станюкович К.М.  Рассказ  «Рождественская  ночь»:  проблематика  рассказа.
Милосердие и вера в произведении писателя.
Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка».

Литература XX  века
Традиции литературы XX века.
Литературные сказки. Сказы.
Произведения П. Бажова, С.Я. Маршака, Б. Щергина (по выбору учителя).
Гайдар А.П.  «Тимур и  его  команда».  Тема дружбы в  повести,  отношение
взрослых и детей, тимуровское движение.
Пришвин М.М. Мир природы и мир человека.
«Предательская колбаса», «Таинственный ящик», «Лесная капель».
Стихи о прекрасном и неведомом.
В. Берестов «Почему –то в детстве…», Д. Самойлов «Сказка»
Стихи о родной земле. Стихотворение «Быть в ответе» Скорина А., « Золотой
Китат» Морозова Галина.
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II. Содержание программы учебного предмета

9класс

Русская литература XVIII века 

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

русского романтического направления 18 века. Тема трагической любви.

Мотив вселенского одиночества.

Литература XIX века 

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.

 Литература XX века 

В.В.Вересаев.  «Загадка».Образ  города  как  антитеза  природному  миру.
Красота искусства

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.

 Современная русская литература 

А.И.Солженицын.  Цикл  «Крохотки»-многолетние  раздумья  автора  о
человеке, о 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).

В.Г.Распутин.«Женский  разговор».  Проблема  любви  и  целомудрия.  Две
героини, две судьбы.

Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени –один из основных мотивов рассказа.
Тема  нравственного  выбора.  Образ  «вечной  Сонечки».  Символические
образы.

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

Традиции русской классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция.
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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,  не  преходящей  человеческой
жизни в изображении писателя.

М.В.Исаковский,  А.Т.Твардовский,  Н.А.Рыленков  и  др.  Основные  мотивы
лирики. Любовь к малой родине. 

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

5 класс

№
урок

а

Тема урока Кол-
во

часо
в

1 Н.А. Некрасов Стихотворение «Тройка». 1

2
Л.Н.Толстой. Краткие сведения о Л.Н. Толстом. Историко - 
литературная основа рассказа «Кавказский пленник»

1

3 А.П. Чехов «Злоумышленник». Приемы создания характеров и 
ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое 
своеобразие рассказа

1

4
Поэзия конца XIX - начала XX вв. И.А. Бунин. Стихотворение 
«Густой зелёный ельник у дороги». Символическое значение 
природных образов.

1

5 Проза конца XIX - начала XX вв. Л.Н. Андреев «Петька на 
даче». Основная тематика и проблематика рассказа.

1

6 Краткие сведения об А.А. Блоке. А.А. Блок «Летний вечер», 
«Полный месяц встал над лугом»

1

7 С.А. Есенин «Поет зима – аукает…», «Нивы сжаты, рощи 1
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голы…» единство человека и природы.

8 А.П. Платонов «Никита». Мир глазами ребенка. 1

9 П.П. Бажов Художественная проза о человеке и природе, их 
взаимоотношениях. П.П. Бажов. Сказ «Медной горы хозяйка». 
Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа 
в сказах русских писателей.

1

10 Литературные сказки XIX-XX века. Ю.К. Олеша. «Три 
Толстяка». Тема свободы и человеческого достоинства в сказке.

1

11 Н.Н. Носов «Три охотника» Тема, система образов. 1

12 Поэзия 2-й половины XX века. Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу». 
Особенности выразительных средств

1

13 Проза о детях. Е.И. Носов. Рассказ «Как патефон петуха от 
смерти спас». Добро и доброта

1

14 Художественная проза о человеке и природе, их 
взаимоотношениях. В.П. Астафьев. «Васюткино озеро». Тема и 
идея рассказа.

1

15 Зарубежная литература. Х.К. Андерсен. Сказка «Снежная 
королева». Нравственные проблемы.

1

16-
18

Зарубежная литература. Ж.Рони-Старший «Борьба за огонь» 
Гуманистическое изображение древнего человека.

3

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

6 класс

№
урок

а

Тема урока Кол-
во

часо
в

Своеобразие родной литературы. 1

1 Значимость чтения и изучения родной литературы для 
дальнейшего развития человека. Родная литература как способ 
познания жизни.

1

Русский фольклор. 2

2 Воплощение в фольклорных произведениях национального 
характера, народных нравственных ценностей, прославление 

1

14



силы, справедливости, бескорыстного служения Отечеству.

3 Сказка «Два Ивана – солдатских сына».
Выразительное чтение произведения. Характеристика героев 
фольклорных произведений.

1

Древнерусская литература. 1

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

1

Литература 19 века 6

5 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».

1

6,7 Ф.М. Достоевский. «Мальчики». Сострадание и сопереживание 
в романе Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». Роль семьи в
воспитании ребёнка.

2

8 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.

1

9,10 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.

2

Литература 20 века 7

11 Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. 
Глубина человеческих чувств и способы их выражения в 
литературе.

1

12 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика 
и нравственная проблематика рассказа Выразительные средства 
создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания,
заботы о беззащитном.

1

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

1

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

1
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размышлений о жизни и о себе. Настоящая любовь.

15 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.

1

16-
18

А. Блок «Там неба осветлённый 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.

3

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

7 класс

№ 
урок
а

Тема урока Кол-
во 
часо
в

Русский фольклор 1

1 Устное  народное  творчество.  Былина  "Илья  Муромец  и
Соловей-Разбойник"

1

Древнерусская литература 1

2 Традиции  древнерусской  литературы.  Сказание  о  Борисе  и
Глебе

1

Литература 18 века 1

3 Гражданский  пафос  как  основная  отличительная  черта
литературного процесса эпохи классицизма. М. В. Ломоносов,
Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин.

1

Литература 19 века 6

4 А.  С.  Пушкин.  «Скупой  рыцарь».  «Ужасный  век,  ужасные
сердца».

1

5 Н.  В.  Гоголь  «Нос».  Сатирическая направленность повести.  1

6  И.   С.   Тургенев.   Непреходящие  ценности   жизни   в
произведениях Тургенева.   Стихотворения  в  прозе "Собака",

1
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"Голуби", Враг и друг".
7 Афанасий Афанасьевич Фет «Вечные»  темы  в  лирике  Фета

(природа, поэзия, любовь, смерть).    "Устало все кругом: устал
и цвет небес...", "В лунном сиянии...", Это утро, эта радость

1

8 Ф.  И.  Тютчев.  Красота  русской  земли в  лирике  поэта.   "Как
сладко  дремлет  сад   темно-зеленый!...",   "Природа-сфинкс.  И
тем она верней..."

1

9 Н.С. Лесков    Рассказ "Тупейный  художник"  –  протест против
социальной  несправедливости,   гимн   верной   и  преданной
любви.

1

10 Юмористические   рассказы   А.П.  Чехова.   "Пересолил",
"Налим", "Лошадиная  фамилия".  Сатира  и юмор

1

Литература 20 века 7

11 А.  Т.  Аверченко.  Сатирические  и  юмористические  рассказы
писателя. О серьезном — с улыбкой Рассказ «Специалист».

1

12 И. С. Шмелёв  Рассказ «Русская песня».  Основные сюжетные
линии рассказа. Проблематика и художественная идея

1

13 Ю. М.  Нагибин.  Основные вехи биографии Ю. М.  Нагибина.
Произведение  писателя  о  великих людях  России.  «Маленькие
рассказы о большой судьбе».

1

14 К.  Д.  Воробьёв  «Немец  в  валенках».  Автобиографический
характер  рассказа.  Суровая  правда  войны,  осознание
необходимости гуманного отношение к военнопленным.

1

15 Е. И. Носов. Рассказ "Тридцать зерен" – размышления автора о
человечности, о природе творчества. "Покормите птиц"- призыв
писателя к милосердию и состраданию ко всему живому.  

1

16 В.  К.  Железняков  «Чучело»  Человек  в  коллективе.  Главные
герои повести. Достоинство и самоуважение главной героини

1

17,18 Поэты о Кузбассе. Поэзия В. М. Баянова «Моя земля» сборник
стихотворений,  Л.М.Гержидовича  «Принимаю  всякую
тропинку…»,  Н.Н.Едигаровой  «Я  частица  матери  земли..».
Краткая биография.

2

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

8 класс

№ 
урок
а

Тема урока Кол-
во 
часо
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в
 Введение. Русский фольклор 2

1 Родная  литература  как  национально  –  культурная  ценность
народа.

1

2 Отражение  в  фольклорных  произведениях  быта,  традиций,
обрядов.

1

Древнерусская литература 1

3 Традиции  и  особенности  духовной  литературы.  «Русская
земля».

1

Литература 18 века 1

4 Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца и разума» 1

Литература 19 века 7

5 Толстой  Л.Н.  Нравственная  проблематика  басен,
злободневность басен: «Два товарища», «Лгун». Изображение
пороков, недостатков,
хитрости, ума и глупости. Мораль басен.

1

6 Литературные сказки. Богатство и
выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема труда в сказке.
Сказка «Что значит досуг?». Идейно – художественный смысл

1

7 Стихотворение  П.А.  Вяземского  «Первый  снег».  Радостные
впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и
стремлений лирического героя.

1

8 М.Ю. Лермонтов. Кавказ в жизни и творчестве поэта. «Синие
горы Кавказа». Понятие о ритмической прозе

1

9 Станюкович  К.М.  Рассказ  «Рождественская  ночь»:
проблематика  рассказа.  Милосердие  и  вера  в  произведении
писателя.

1

10 Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова
«Шуточка».

1

Литература 20 века 7

11 Традиции литературы XX века. 1

12 Литературные сказки. Сказ П.Бажова «Живинка в деле» 1

13 Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести,
отношение взрослых и детей, тимуровское движение.

1

14 Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. 1

15 «Предательская  колбаса»,  «Таинственный  ящик»,  «Лесная
капель».

1

16 Стихи о прекрасном и неведомом. В. Берестов «Почему –то в
детстве…», Д. Самойлов «Сказка»

1

17,1 Стихи о родной земле. Стихотворение «Быть в ответе» Скорина 2
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8 А., « Золотой Китат» Морозова Галина.

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

9 класс

 п/п Тема урока

Из русской литературы XVIII века 1

1 Н.М.Карамзин.«Сиерра Морена» 1

Из литературы XIX века 2

2 Л.Н.Толстой.«Народные рассказы»-подлинная энциклопедия 
народной жизни..«Свечка». Поэтика и проблематика. Язык

1

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

1

Из литературы XX века 3

4 В.В.Вересаев. «Загадка».Образ города как антитеза природному
миру. Красота искусства

1

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

1

6 К.Д.Воробьѐв.«Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как 
высшая нравственная основа в человеке. Смысл названия 
рассказа.

1

Из современной русской литературы 6

7 А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» -многолетние раздумья 
автора о человеке, о природе, о проблемах современного 
общества и о судьбе России.

1

8 В.Г.Распутин.«Женский разговор». Проблема любви и 
целомудрия. Две героини, две судьбы

1

9 Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени –один из основных 
мотивов рассказа. Тема нравственного выбора

1

10 В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» 
(Крупинки).
Традиции русской классической прозы в рассказах.

1

11 Б.П. Екимов.«Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. 
Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной 
войны.

1

12 Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление 
героя рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности

1

13 А.Т.Твардовский. и Смоленщина «По праву памяти». Малая и 1
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большая родина в его творчестве.

14 Н.И.Рыленков. История родного края в произведениях 
Рыленкова. Поэтический календарь природы Смоленщины в 
его поэзии

1

15 Они прошли фронтовыми дорогами Смоленщины (А.Сурков, 
М.Шолохов, Э.Казакевич, А.Фадеев, К.Симонов)

1

16-18 Итоговая работа 3
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