
1 

 

Приложение №4  

К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету "Родная литература (русская)"  

5-9 классы 

 

Составитель: Мартынова Н.Ф., 

учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории. 

Программа разработана на основе методических реко-

мендаций к учебным предметам «Русский родной 

язык» и «Русская родная литература». Автор: Шутан 

Мстислав Исаакович, заведующий кафедрой словес-

ности и культурологии Нижегородского института 

развития образования 

 

 

 



2 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
I. При разработке рабочих программ по родному языку и родной литературе  при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» общеобразовательным организациям следует опираться на приказ Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 года №1577, обеспечивающий реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее –– ФГОС ООО) при разработке образовательной программы, формируемой участника-

ми образовательных отношений. 

В соответствии с пунктом 18.3.1. ФГОС ООО предметная область «Родной язык и родная литература» является обяза-

тельной. 

Рабочие программы учебных предметов при реализации предметной области «Родной язык и родная литература» (уро-

вень основного общего образования) разрабатываются в соответствии с ФГОС и утверждаются образовательной организаци-

ей самостоятельно (письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08). 

Изучение учебных предметов, входящих в предметную область «Родной язык и родная литература», возможно в рамках 

компонента образовательной организации (письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08). 

В соответствии с письмом Министерства просвещения России от 20.12.2018 №03-510 недопустимо изучать учебные 

предметы «Русский родной язык» и «Русская родная литература» за счёт учебного времени, отведённого образовательной ор-

ганизацией на изучение учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» одобрена решением ФУМО по общему 

образованию от 31 января 2018 года (протокол № 2/18) и размещена на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образова-

тельные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей». 

В 2019 году ФУМО по общему образованию планирует одобрить и разместить на сайте fgosreestr.ruпримерную рабо-

чую программу учебного предмета «Русская родная литература». 

II. Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа;  

2) приобщение к литературному наследию своего народа; 

3) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  
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4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

5) получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о законо-

мерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отноше-

нии языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

III. Количество времени на изучение предметов определяет образовательная организация. В Примерной рабочей про-

грамме учебного предмета «Русский родной язык», одобренной решением ФУМО по общему образованию от 31 января 2018 

года, рекомендуется следующий вариант: по 2 часа в 5 и 6 классах, по 1 часу в 7–9 классах. 

Минимальный объём времени на изучение предметов –– по 0,5 часов на «Русский родной язык» и «Русскую род-

ную литературу». В этом случае целесообразно в первом полугодии изучать предмет «Русская родная литература» в 

объёме 1 час в неделю (всего 16 часов), а во втором полугодии изучать предмет «Русский родной язык» в объёме 1 час 

в неделю (всего 18 часов). 

IV. Методическим объединениям учителей русского языка и литературы образовательных организаций рекомендуют-

ся следующие пошаговые действия: 

1) согласование с администрацией решения о количестве учебного времени на изучение предметов; 

2) решение методического объединения  о содержании рабочих программ и их разработка; 

3) анализ  учебников и пособий по русскому языку и литературе на предмет их использования на уроках русского род-

ного языка и русской родной литературы; подготовка дидактических материалов. 

V. В  образовательных организациях следует разработать и принять систему внутришкольного контроля, предпола-

гающую устные и письменные формы проверки личностных, метапредметных, предметных результатов школьников по род-

ному языку и родной литературе (чтение текста и его пересказ, собеседование по содержанию текста, теме или иллюстратив-

ному материалу; диктант, изложение, изложение с творческим заданием, сочинение, контрольная работа, тест и т.п.). 

VI. В образовательных организациях, а также на муниципальном уровне необходимо систематически проводить засе-

дания учителей-словесников, преподающих дисциплины, которые входят в предметные области «Русский язык и литерату-

ра» и «Родной язык и родная литература», с целью выработки общих педагогических позиций и создания планов межкуль-

турной коммуникации в рамках учебной и внеучебной деятельности.  
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1. Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Русская родная литература»  5-9 классы. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, язы-

ка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия человечества; усвоение гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответствен-

ности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду-

альной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов; временному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, 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 нём взаимо-

понимания; 

• 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 возраст-

ных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, фор-

мирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 
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• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и млад-

шими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необхо-

димости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и забот-

ливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой дея-

тельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наибо-

лее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректи-

ровать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• 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 выби-

рать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать ин-

дивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; форму-

лировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

В соответствии с требованиями ФГОС (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577)  

предметные результаты изучения учебного предмета «Родная литература» должны отражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование по-

требности 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 спо-

соба познания жизни; 
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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 эстетическим вкусом, способного аргументировать 

свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые выска-

зывания 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 восприни-

мать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

ления. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Русская родная литература»  5-9 классы. 

Ниже приводится вариант структурирования курса «Русская родная литература», рассчитанный на 0,5 ч. в неделю 

(жирным шрифтом выделены номера учебных занятий и авторы произведений). 

Предагаются следующие тематические направления:  

1) времена года в русской литературе (пятый класс); 

2) русская литература и традиции народной культуры (шестой класс); 

3) ребёнок и окружающий мир (седьмой класс); 

4) дом, семья, Родина в русской литературе (восьмой класс); 

5) «всемирная отзывчивость» русской литературы (девятый класс). 
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ПЯТЫЙ КЛАСС: «ВРЕМЕНА ГОДА» 

 
ОСЕНЬ 

1. А.С.Пушкин.«Осень» (I,VII). «Евгений Онегин» (глава четвёртая: XL). 

2. Ф.И.Тютчев.«Осенний вечер», «Есть в осени первоначальной…» 

3. Н.А.Заболоцкий. «Сентябрь», «Осенние пейзажи». 

4. М.М.Пришвин. «Осинкам холодно», «Листопад», «Последние грибы», «Иван-да-Марья». 

 

ЗИМА 
5. А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» (глава пятая: I,II, IV,IX,X). 

6. Ф.И.Тютчев. «Чародейкою Зимою…», «Зима недаром злится…» 

7. Ф.М.Достоевский. «Мальчик у Христа на ёлке». 

8-9. А.Н.Толстой. «Детство Никиты». Главы: «Сугробы», «Сон», «Старый дом», «У колодца», «Битва», «Чем окончил-

ся скучный вечер», «Ёлка», «Что было в вазочке на стенных часах». 

 

ВЕСНА 
10. Ф.И.Тютчев.«Весенняя гроза», «Весенние воды». 

11. А.А.Фет. «Ещё весны душистой нега…», «Весенний дождь». 

12. Н.А.Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы», «Соловьи». 

 

ЛЕТО 
13. А.А.Фет. «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Как здесь свежо под липою густою…», «Бабочка» (сравнение со сти-

хотворением В.В.Набокова «Бабочка»). 

14. А.П.Платонов. «Июльский дождь». 

15. В.П.Астафьев. «Зорькина песня» (из книги «Последний поклон»). 

16.Времена года в русской поэзии и прозе. Обобщение. 
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ШЕСТОЙ КЛАСС: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И  

ТРАДИЦИИ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

1. Календарная обрядовая поэзия. Колядки, подблюдные песни, масленичные песни, веснянки, летние и осенние об-

рядовые песни. 

2-3. Н.В.Гоголь. «Вечер накануне Ивана Купала». 

4-5. И.С.Шмелёв. Главы «Рождество» и «Пасха» из книги «Лето Господне». 

 

ГЕРОИ СКАЗОК, ЛЕГЕНД, БЫЛИН 
6-7. В.А.Жуковский. «Сказка о царе Берендее…» 

8-10. А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила» (в сокращении). 

11. А.К.Толстой. «Илья Муромец», «Садко». 

12. В.В.Набоков. «Гроза». 

 

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ 
13. А.А.Дельвиг. «Русская песня» («Скучно, девушки, весною жить одной…»),  «Русская песня» («Соловей мой, соло-

вей…»). 

14. А.В.Кольцов. «Дума сокола», «Разлука», «Горькая доля». 

15. И.А.Бунин. «Косцы». 

16. Русская литература и традиции народной культуры. Обобщение. 

 

СЕДЬМОЙ КЛАСС: РЕБЁНОК И  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

1. Н.А.Некрасов. «Дедушка». 

2-4. Л.Н.Толстой. «Отрочество» (главы  2, 3, 11–16). 

5. А.П.Чехов. «Спать хочется». 

6-7. М.Горький. «Дед Архип и Лёнька». 

8-9. Л.Н.Андреев. «Ангелочек». 
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10-11. В.О.Богомолов.«Иван» (в сокращении). 

12. Ю.Я.Яковлев. «Багульник». 

13-14. В.Г.Распутин. «Век живи – век люби». 

15. Лирическая поэзия. Е.А.Евтушенко. «Ошеломив меня, мальчишку…» А.С.Кушнер. «Контрольная. Мрак за окном 

фиолетов…» 

16. Ребёнок и окружающий мир в русской литературе. Обобщение. 

 

ВОСЬМОЙ КЛАСС: ДОМ, СЕМЬЯ, РОДИНА 

 

1-2. Н.М.Карамзин. «Наталья, боярская дочь». 

3-4. Н.В. Гоголь. «Старосветские помещики». 

5-7. Н.А.Некрасов. «Мороз, Красный нос». 

8-9. С.А.Есенин. «Чую радуницу божью…», «Низкий дом с голубыми ставнями…», «Ах, как много на свете кошек…», 

«Ты запой мне ту песню, что прежде…»   

10. Б.Л.Пастернак. «На ранних поездах». 

11-12. А.П.Платонов. «Возвращение». 

13. А.В.Геласимов. «Нежный возраст». 

14. Н.М.Рубцов. «В горнице», «Русский огонёк». 

15. Е.А.Евтушенко. «Идут белые снеги…» 

16. Дом, семья, Родина в русской литературе. Обобщение. 

 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС: «ВСЕМИРНАЯ ОТЗЫВЧИВОСТЬ» РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Н.М.Карамзин. «Остров Борнгольм». 

2-3. А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь», «Подражания Корану» (I, V, IX). 

4. М.Ю.Лермонтов. «Умирающий гладиатор», «Ветка Палестины». 

5-6. Л.Н.Толстой. «Люцерн». 

7. И.С.Тургенев. «Гамлет и Дон-Кихот». 

8-9. А.А.Блок. «Я – Гамлет. Холодеет кровь…», «Сольвейг», «Умри, Флоренция, Иуда…», «Сиенский собор», «Девуш-

ка из Spoleto». 
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10. О.Э.Мандельштам. «NotreDame», «Отравлен хлеб, и воздух выпит…»,  «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» 

11. К.Г.Паустовский. «Ночной дилижанс». 

12. В.С.Гроссман. «Авель». 

13-14. Б.А.Ахмадулина. «Стихи к симфониям Гектора Берлиоза. Ромео и Джульетта». 

15. Т.Н.Толстая. «Смотри на обороте». 

16. «Всемирная отзывчивость» русской литературы. Обобщение.   

 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «Родная русская литература» 5-9 классы. 

 

5 КЛАСС: «ВРЕМЕНА ГОДА»  (16 часов: 1 час в неделю, 1 полугодие) 

 

№ 

п\п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Содержание темы 

ОСЕНЬ 

1.  А.С.Пушкин. «Осень» (I,VII). «Евге-

ний Онегин»  

1 (глава четвёртая: XL). 

2.  Ф.И.Тютчев. «Осенний вечер», «Есть 

в осени первоначальной…» 

1 «Осенний вечер», «Есть в осени первоначальной…» 

3.  Н.А.Заболоцкий. «Сентябрь», «Осен-

ние пейзажи». 

1 «Сентябрь», «Осенние пейзажи». 

4.  М.М.Пришвин. «Осинкам холодно», 

«Листопад», «Последние грибы», 

«Иван-да-Марья». 

1 «Осинкам холодно», «Листопад», «Последние грибы», «Иван-да-Марья». 

ЗИМА 
5.  А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»  1 (глава пятая: I,II, IV,IX,X). 

6.  Ф.И.Тютчев. «Чародейкою Зи-

мою…», «Зима недаром злится…» 

1 «Чародейкою Зимою…», «Зима недаром злится…» 

7.  Ф.М.Достоевский. «Мальчик у Хри-

ста на ёлке». 

1 «Мальчик у Христа на ёлке». 

8.  А.Н.Толстой. «Детство Никиты».  1 Главы: «Сугробы», «Сон», «Старый дом», «У колодца», «Битва», «Чем окончился 

скучный вечер», «Ёлка», «Что было в вазочке на стенных часах». 
 

9.  1 
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ВЕСНА 
10.  Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Ве-

сенние воды». 

1 «Весенняя гроза», «Весенние воды». 

11.  А.А.Фет. «Ещё весны душистой не-

га…», «Весенний дождь». 

1 «Ещё весны душистой нега…», «Весенний дождь». 

12.  Н.А.Некрасов. «Дедушка Мазай и 

зайцы», «Соловьи». 

1 «Дедушка Мазай и зайцы», «Соловьи». 

ЛЕТО 
13.  А.А.Фет. «Зреет рожь над жаркой 

нивой…», «Как здесь свежо под ли-

пою густою…», «Бабочка» 

1 «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Как здесь свежо под липою густою…», «Бабоч-

ка» (сравнение со стихотворением В.В.Набокова «Бабочка»). 

14.  А.П.Платонов. «Июльский дождь». 1 «Июльский дождь». 

15.  В.П.Астафьев. «Зорькина песня». 1 «Зорькина песня» (из книги «Последний поклон»). 

16.  Времена года в русской поэзии и 

прозе.  

1 Обобщение. 

 
6 КЛАСС: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И  

ТРАДИЦИИ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ (16 часов: 1 час в неделю, 1 полугодие) 

 

№ 

п\п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Содержание темы 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

1.  Календарная обрядовая поэзия.  1 Колядки, подблюдные песни, масленичные песни, веснянки, летние и осенние обря-

довые песни. 

2.  Н.В.Гоголь. «Вечер накануне Ивана 

Купала». 

1 «Вечер накануне Ивана Купала». 

3.  1 

4.  И.С.Шмелёв. Главы «Рождество» и 

«Пасха» из книги «Лето Господне». 

1 Главы «Рождество» и «Пасха» из книги «Лето Господне». 

5.  1 

ГЕРОИ СКАЗОК, ЛЕГЕНД, БЫЛИН 
6.  В.А.Жуковский. «Сказка о царе Бе-

рендее…» 

1 «Сказка о царе Берендее…» 

7.  1 

8.  А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила» (в 

сокращении). 

1 «Руслан и Людмила» (в сокращении). 

9.  1 
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10.  1 

11.  А.К.Толстой. «Илья Муромец», 

«Садко». 

1 «Илья Муромец», «Садко». 

12.   В.В.Набоков. «Гроза». 1 «Гроза». 

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ 
13.  А.А.Дельвиг. «Русская песня» 

(«Скучно, девушки, весною жить од-

ной…»),  «Русская песня» («Соловей 

мой, соловей…»). 

1 «Русская песня» («Скучно, девушки, весною жить одной…»),  «Русская песня» 

(«Соловей мой, соловей…»). 

14.  А.В.Кольцов. «Дума сокола», «Раз-

лука», «Горькая доля». 

1 «Дума сокола», «Разлука», «Горькая доля». 

15.  И.А.Бунин. «Косцы». 1 «Косцы». 

16.   Русская литература и традиции 

народной культуры.  

1 Обобщение. 

 
7 КЛАСС: РЕБЁНОК И  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (16 часов: 1 час в неделю, 1 полугодие) 

 

№ 

п\п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Содержание темы 

1.  Н.А.Некрасов. «Дедушка». 1 «Дедушка». 

2.  Л.Н.Толстой. «Отрочество». 1 «Отрочество» (главы  2, 3, 11–16). 

3.  1 

4.  1 

5.  А.П.Чехов. «Спать хочется». 1 «Спать хочется». 

6.  М.Горький. «Дед Архип и Лёнька». 1 «Дед Архип и Лёнька». 

7.  1 

8.  Л.Н.Андреев. «Ангелочек». 1 «Ангелочек». 

9.  1  

10.  В.О.Богомолов. «Иван»  1 «Иван» (в сокращении). 

11.  1 

12.  Ю.Я.Яковлев. «Багульник». 

 

1 «Багульник». 
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13.  В.Г.Распутин. «Век живи – век лю-

би». 

1 «Век живи – век люби». 

14.  1 

15.  15. Лирическая поэзия.  1 

 

Е.А.Евтушенко. «Ошеломив меня, мальчишку…» А.С.Кушнер. «Контрольная. Мрак 

за окном фиолетов…» 

16.  Ребёнок и окружающий мир в рус-

ской литературе.  

1 Обобщение. 

 

 

8 КЛАСС: ДОМ, СЕМЬЯ, РОДИНА (16 часов: 1 час в неделю, 1 полугодие) 

 

№ 

п\п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Содержание темы 

1.  Н.М.Карамзин. «Наталья, боярская 

дочь». 

1 «Наталья, боярская дочь». 

2.  1 

3.  Н.В. Гоголь. «Старосветские поме-

щики». 

1 «Старосветские помещики». 

4.  1 

5.  Н.А.Некрасов. «Мороз, Красный 

нос». 

1 «Мороз, Красный нос». 

6.  1 

7.  1 

8.  С.А.Есенин. Стихи о Родине.  1 «Чую радуницу божью…», «Низкий дом с голубыми ставнями…»,  

9.  1 «Ах, как много на свете кошек…», «Ты запой мне ту песню, что прежде…»   

10.   Б.Л.Пастернак. «На ранних поез-

дах». 

1 «На ранних поездах». 

11.  А.П.Платонов. «Возвращение». 1 «Возвращение». 

12.  1 

13.  А.В.Геласимов. «Нежный возраст». 1 «Нежный возраст». 

14.   Н.М.Рубцов. «В горнице», «Русский 

огонёк». 

1 «В горнице», «Русский огонёк». 

15.  Е.А.Евтушенко. «Идут белые сне-

ги…» 

1 «Идут белые снеги…» 

16.  Дом, семья, Родина в русской лите-

ратуре.  

1 Обобщение. 
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9 КЛАСС: «ВСЕМИРНАЯ ОТЗЫВЧИВОСТЬ» РУССКОЙ ЛИ-ТЕРАТУРЫ (16 часов: 1 час в неделю, 1 полугодие) 

 

№ 

п\п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Содержание темы 

1.  Н.М.Карамзин. «Остров Борн-

гольм». 

1 

 
«Остров Борнгольм». 
 

2.  А.С.Пушкин. «Скупой ры-

царь», «Подражания Корану» (I, 

V, IX). 

1 «Скупой рыцарь», «Подражания Корану» (I, V, IX). 
3.  1 

4.  4. М.Ю.Лермонтов. «Умира-

ющий гладиатор», «Ветка Пале-

стины». 

1 «Умирающий гладиатор», «Ветка Палестины». 

5.  Л.Н.Толстой. «Люцерн». 1 «Люцерн». 
6.  1 

7.  И.С.Тургенев. «Гамлет и Дон-

Кихот». 

1 «Гамлет и Дон-Кихот». 

8.  А.А.Блок. «Я – Гамлет. Холо-

деет кровь…», «Сольвейг», 

«Умри, Флоренция, Иуда…», 

«Сиенский собор», «Девушка из 

Spoleto». 

1 «Я – Гамлет. Холодеет кровь…», «Сольвейг», «Умри, Флоренция, 

Иуда…», «Сиенский собор», «Девушка из Spoleto». 9.  1 

10.  О.Э.Мандельштам. «Notre-

Dame», «Отравлен хлеб, и воз-

дух выпит…»,  «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…» 

1 

 
«NotreDame», «Отравлен хлеб, и воздух выпит…»,  «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…» 
 

11.  1К.Г.Паустовский. «Ночной 

дилижанс». 

1 «Ночной дилижанс». 

12.  В.С.Гроссман. «Авель». 1 «Авель». 
13.  Б.А.Ахмадулина. «Стихи к 1 «Стихи к симфониям Гектора Берлиоза. Ромео и Джульетта». 
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14.  симфониям Гектора Берлиоза. 

Ромео и Джульетта». 

1 

15.  1Т.Н.Толстая. «Смотри на обо-

роте». 

1 «Смотри на обороте». 

16.   «Всемирная отзывчивость» 

русской литературы.  

1 Обобщение.   

 

 

 
Класс Кол-во часов 

5 16 

6 16 

7 16 

8 16 

9 16 

 

 

 


