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Пояснительная записка 

Рабочая программа по родной литературе (русской) для учащихся 8-9 классов составлена в соот-

ветствии  с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

- Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Ука-

зом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена фе-

деральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для обра-

зовательных организаций, реализующих программы основного общего образования (одобрена решени-

ем федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 17 сентября 

2020 г. № 3/20) 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р).  

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. при-

каза Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями на 23 декабря 2020 

года). 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования, разработчики: Н.В. Беляева, М.А. Аристова, Ж.Н. Критарова, Москва 2020 г.  

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5-9 классов основной школы 

строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и хронологического принци-

пов. Содержание программы для каждого класса включает произведения фольклора, русской классики 

и современной литературы, актуализирующие вечные проблемы и ценности (добро и зло, природа и че-

ловек, дом и семья, сострадание и жестокость, великодушие и милосердие, нравственный выбор чело-

века и др.). 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования в части требований, заданных федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом основного общего образования к предметной области «Род-

ной язык и родная литература». Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориенти-

рована на сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную 

область «Русский язык и литература». Цели курса родной русской литературы в рамках предметной об-

ласти «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по 

своему содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка и 

русской литературы в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы по учебному предмету «Род-

ная литература» курс родной русской литературы направлен на формирование представлений о родной 

литературе как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа по-

знания жизни, а также на развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие этнокультурные традиции. 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение следующих 

целей: 
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• воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать произве-

дения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принад-

лежности к многонациональному народу России; 

• формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание ценност-

ного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, включение обуча-

ющегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его культурному наследию; 

• осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к сверше-

ниям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры; 

• развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности в многонациональном российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих задач: 

• приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и 

культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации; 

• осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

• выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, формирование 

представлений о многообразии национально-специфичных форм художественного отражения матери-

альной и духовной культуры русского народа в русской литературе; 

• получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в контексте еѐ 

взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их взаимовлияния; 

• выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской литературе; 

создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по поводу прочитанно-

го; 

• формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности; 

• накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и обоснования 

собственных читательских предпочтений произведений родной русской литературы; 

• формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской литера-

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

многоаспектного диалога; 

• развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, обра-

ботки и презентации информации из различных источников, включая Интернет, и др. 

На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» на этапе основного общего 

образования отводится 170 часов. В 5–9 классах выделяется по 34 часа в год (из расчѐта 1 учебный час в 

неделю). Рабочая программа по родной литературе (русской) для 8-9 классов составлена из расчета ча-

сов, указанных в учебном плане МБОУ Красновской СОШ. Согласно учебному плану в МБОУ Крас-

новской СОШ обучение родной литературе (русской) в 8-9 классах осуществляется в объѐме 0,5 часа. 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы данная программа для 

учащихся 8 класса рассчитана на 18 часа, для учащихся 9 класса – на 16 часов.  

 Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, взаимоконтроля, творческих работ; ито-

говая аттестация – согласно Уставу образовательного учреждения.  

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная лите-

ратура (русская)» должны отражать: 

• осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической принад-

лежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонациональ-

ного народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; понимание гуманистических, де-

мократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию, уважительное отношение к труду; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многооб-

разие современного мира; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира творческой деятельности эстетического характера; осознание значимости художественной культу-

ры народов России и стран мира; 

• способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

готовность к совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-исследовательских, 

проектных и других творческих работах; 

• неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; ориента-

ция на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное отношение к свое-

му поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других. 

Метапредметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» должны отражать сформированность универсальных учебных действий: регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

• 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; оце-

нивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-

го выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

• 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; 

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

учебных и познавательных задач; 

• навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 

• 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; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
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• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами. 

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная лите-

ратура (русская)» должны отражать: 

• понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-языковое про-

странство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного русского 

языка на основе изучения выдающихся произведений родной русской литературы; 

 

• проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице культуры 

русского народа, ответственности за сохранение 

национальной культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в контексте 

единого исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской 

Федерации и мира; 

• понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и куль-

туры произведений русских писателей, в том числе современных авторов, продолжающих в своѐм твор-

честве национальные традиции русской литературы; 

• осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных смыслов, про-

являющихся в русском культурном пространстве и на основе многоаспектного диалога с культурами 

народов России и мира; 

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур наро-

дов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с русскими традициями и укладом; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные эт-

нокультурные традиции; 

• овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях родной 

русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих суждения и оценки по поводу про-

читанного; 

• применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной 

жизни и проектной учебной деятельности, в речевом самосовершенствовании; умение формировать и 

обогащать собственный круг чтения; 

• накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений родной рус-

ской литературы, определения и обоснования своих читательских предпочтений; формирование по-

требности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации от-

ношений человека и общества. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по курсу  

«Родная литература (русская)» 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпо-

хи. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность от-

вета; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание тек-

ста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, свободное владение монологической 

литературной речью. 
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Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и по-

ступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно- эстетического содержа-

ния произведения; умение пользоваться основными теоретико- литературными знаниями и навыками 

при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки ге-

роев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- художественного содержания 

произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими зна-

ниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привле-

кать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение моноло-

гической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, 

установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержа-

ния произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших ху-

дожественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание элемен-

тарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и тех-

никой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка выразительного чтения художественных произведений 

Отметка «5» ставится, если: 

- текст литературного произведения воспроизведен без ошибок; 

- выполнены следующие требования к технике речи: ученик читает четко, внятно, соблюдает 

нормы орфоэпии, умело использует паузы для добора (пополнения запаса) воздуха; 

- соблюдаются следующие требования к логике чтения: ученик владеет умением «читать знаки 

препинания», верно расставляет логические ударения, определяет место и характер пауз в тексте, владе-

ет «шестью рычагами» выразительного чтения (громче - тише, выше - ниже, быстрее - медленнее); 

- чтение отличается эмоционально-образной выразительностью: ученик воссоздает чувства в 

чтении - «рисует интонацией», соблюдает паузы психологические, начальные, финальные. 

Отметка «4» ставится, если 

- текст произведения воспроизведен без ошибок или с 1-2 ошибками, которые ученик исправляет 

сам, без подсказки, 

- в основном выполняются требования к технике речи, к логике чтения и к эмоционально-

образной выразительности исполнения литературного произведения. 

Отметка «3» ставится, если: 

- текст произведения воспроизводится с ошибками (не более 3-5 в зависимости от размера ис-

полняемого произведения), ученику требуется подсказка учителя, при этом требования к технике речи, 

к логике чтения в основном выполняются. 

- текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, внятно, но не владеет 

умением «читать знаки препинания», расставлять логические ударения, паузы, читает монотонно, не-

эмоционально. 

Критерии оценивания пересказа 

1. Ошибки в содержании 

- пропуск важного смыслового звена 

- пропуск нескольких смысловых звеньев 

- «сжатие» текста 

- фактические искажения 

- нарушение логической последовательности (перестановки) 

2. Грамматическое и речевое оформление 

- затруднение с началом пересказа 

- отсутствие грамматического завершения текста 

- отсутствие (нарушение) связей между предложениями и частями 

- грамматические ошибки 

- речевые ошибки 
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3. Общее впечатление 

- «безадресность» пересказа 

- невыразительность пересказа 

Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям: 

- точное и полное воспроизведение сюжетной линии (или предмета описания); 

- последовательность изложения событий; 

- наличие или отсутствие личностного отношения к событиям (поступку, герою); 

- качество речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или образная; лѐгкая, 

свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием); 

- наличие или отсутствие речевых недочѐтов: необоснованное повторение одного и того же 

слова, необоснованное употребление рядом однокоренных слов, употребление слова в неточном значе-

нии, нарушение общепринятой сочетаемости слов, употребление диалектных слов и просторечий и др. 

Отметка «5» ставится, если 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

Отметка «4» ставится, если 

1) содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются незначительные от-

клонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

Отметка «3»ставится, если 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности из-

ложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается не-

правильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

Отметка «2» ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

Оценка письменных работ (отзыв, рецензия, тезисы, конспект) 

Любое высказывание учащихся в письменной форме следует оценивать, учитывая содержание 

высказывания, логическое построение и речевое оформление. Критерии оценки письменных работ: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала: отбор существенных фактов и сведений для раскрытия 

темы и основной мысли работы; 

- последовательность изложения, соблюдение причинно-следственных связей, наличие обоб-

щений и выводов. 

При оценке речевого оформления письменных работ учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов; 

- количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок 

-  
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Оценка Критерии оценки 

«5» 

Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает 

понимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает свое объяснение ее смысла, вы-

двигая главный тезис, приводя развивающие его исчерпывающие доводы (суждения), де-

монстрируя знание проблематики произведения и обоснованность суждений; фактические 

ошибки и неточности в ответе отсутствуют. 

«4» 

Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на 

вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает свое объ-

яснение ее смысла, ограничиваясь только тезисом, не связывая его с проблематикой произ-

ведения, и/или допускает 1-2 фактические неточности. 

«3» 

Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и понимание проблемы, предло-

женной в вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, не связывая его с проблематикой 

произведения, и/или допускает более двух фактических неточностей. 

«2» 
Учащийся не обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, или объясняет 

ее смысл крайне упрощенно, не знает проблематики произведения. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЧЕВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Оценка Критерии оценки 

«5» 
В целом в работе допускается 1 - 2  речевых недочета. 1 орфографическая, или 1 пунктуаци-

онная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 

В целом в работе допускается не более 3 - 4  речевых недочетов. 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографиче-

ских ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 

В целом в работе допускается не более 5 речевых недочетов. 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

«2» 

В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуацион-

ных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 Рекомендуется следующий примерный объем ученических работ: отзыв - 1-2 страницы рецензия 

- 3-4 страницы 
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Содержание учебного предмета 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ - РОДИНА МОЯ 

Преданья старины глубокой. Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 

B. И. Марков. «Сусанин». 

О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка...»  

П. И. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа).  

Города земли русской. По Золотому кольцу 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный...»  

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке...»  

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». 

B. А. Степанов. «Золотое кольцо».  
Родные просторы. Волга - русская река 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). 

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры...» (из поэмы «Горе старого Наума»), 

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». 

B. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент).  

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 
Праздники русского мира. Троица 

И. А. Бунин. «Троица». 

C. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон...» 

И. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов...»  

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».  

Тепло родного дома. Родство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки». 

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести).  

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни». 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР - РУССКАЯ ДУША 

Не до ордена - была бы Родина. Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).  

Загадки русской души. Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс».  

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей».  

О ваших ровесниках. Пора взросления 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы). Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы)  

Лишь слову жизнь дана. Язык поэзии. 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения». И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет».  

9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ - РОДИНА МОЯ 

Преданья старины глубокой 

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя...» (русская народная песня). 

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении). 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). 

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент). 

Города земли русской. Петербург в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный...» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи...»). 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах...»). 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»), 

Родные просторы. Степь раздольная 

«Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская...» (русская народная песня).  

П. А. Вяземский. «Степь».  

И. 3. Суриков. «В степи».  
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А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент).  

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

Праздники русского мира. Августовские Спасы 

К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок».  

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес...»  

Е. И. Носов. «Яблочный спас».  

Тепло родного дома. Родительский дом 

A. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы). 

B. П. Астафьев. «Далѐкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»). 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР - РУССКАЯ ДУША 

Не до ордена - была бы Родина. Великая Отечественная война  

И. П. Майоров. «Мы». М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..»  
Ю. М. Нагибин. «Ваганов».  Е. И. Носов. «Переправа».  

Загадки русской души. Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лѐгкое бремя».  А. Т. Аверченко. «Русское искусство».  

О ваших ровесниках. Прощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана. «Припадаю к великой реке...» 

И. А. Бродский. «Мой народ». 

С. А. Каргашин. «Я - русский! Спасибо, Господи!..» 
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Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

уро-

ка 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов, 

отво-

димых 

на 

изуче-

ние 

темы 

Дата 

прове-

дения 

урока 

Кор-

ректи-

ровка 

даты 

(в слу-

чае 

необ-

ходи-

мости) 

Домашнее задание 

Раздел «РОССИЯ — РОДИНА МОЯ» (6 часов) 

Преданья старины глубокой 

1 

С. Н. Марков. «Сусанин».  

О. А. Ильина. «Во время грозного и 

злого поединка...».  
1 11.01  

Чтение глав романа П. 

Н. Полевого «Избран-

ник Божий» 

2 
П. Н. Полевой. «Избранник Божий» 

(главы из романа). 
1 18.01  

Выразительное чтение 

стихотворений 

Города земли русской 

3 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва 

заметный...». 

М. А. Кузмин. «Я знаю вас не пона-

слышке...». 

1 25.01  
Выразительное чтение 

стихотворений  

4 
И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 
1 1.02  

Выразительное чтение 

стихотворений 

Родные просторы 

5 

 «Уж ты, Волга-река, Волга-

матушка!..» (русская народная песня).  

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой 

той поры...» (из поэмы «Горе старого 

Наума») 

1 8.02  Выразительное чтение  

6 
В. С. Высоцкий. «Песня о Волге».  

В. В. Розанов. «Русский Нил». 
1 15.02  

Выразительное чтение 

стихотворений 

Раздел «РУССКИЕ ТРАДИЦИИ» (5 часов) 

Праздники русского мира 

7 

И. А. Бунин. «Троица». 

С. А. Есенин. «Троицыно утро, утрен-

ний канон...». 
1 22.02  

Чтение рассказа И.А. 

Новикова «Троицкая 

кукушка»  

8 

Н. И. Рыленков. «Возможно ль вы-

сказать без слов...». 

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка» 
1 1.03  

Чтение рассказа Ф. А. 

Абрамова «Валенки» 
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Тепло родного дома 

9 Ф. А. Абрамов. «Валенки». 1 15.03  

Чтение глав из повести 

Т.В. Михеевой «Не 

предавай меня!» 

10 
Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» 

(главы из повести) 
1 29.03  

Чтение рассказа А. В. 

Жвалевского,  Е. Б. Па-

стернака «Радость жиз-

ни» 

11 
А. В. Жвалевский,  Е. Б. Пастернак. 

«Радость жизни» 
1 5.04  

Чтение глав из повести 

Э.Н. Веркина «Облач-

ный полк» 

Раздел «РУССКИИ ХАРАКТЕР - РУССКАЯ ДУША» (7 часов) 

Не до ордена - была бы Родина 

12 
Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (гла-

вы). 
1 12.04  

Выразительное чтение 

стихотворения в прозе  

Загадки русской души 

13 И. С. Тургенев. «Сфинкс». 1 19.04  

Чтение рассказа Ф.М. 

Достоевского «Мужик 

Марей» 

14 Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 1 26.04  

Чтение глав из книги 

Б.Л. Васильева «Завтра 

была война» 

О ваших ровесниках 

15 
Б. Л. Васильев. «Завтра была война» 

(главы). 
1 10.05  

Чтение глав из книги 

Г.Н. Щербаковой «Вам 

и не снилось» 

16 
Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» 

(главы). 
1 17.05  

Чтение произведения Д. 

Аминадо «Наука стихо-

сложения»  

Лишь слову жизнь дана 

17 
Дон Аминадо. «Наука стихосложе-

ния».  
1 21.05  

Выразительное чтение 

стихотворения  

18 
И. Ф. Анненский. «Третий мучитель-

ный сонет». 
1 31.05   

 Итого: 
18 

часов 
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9 класс 

№ 

уро-

ка 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов, 

отво-

димых 

на 

изуче-

ние 

темы 

Дата 

прове-

дения 

урока 

Кор-

ректи-

ровка 

даты 

(в слу-

чае 

необ-

ходи-

мости) 

Домашнее задание 

Раздел «РОССИЯ — РОДИНА МОЯ» (6 часов) 

Преданья старины глубокой 

1 

Песня «Как не две тученьки не две 

грозныя...» (русская народная песня). 

В. А. Жуковский. «Певец во стане 

русских воинов».  

1 10.01  
Выразительное чтение 

стихотворений  

2 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Боро-

динская годовщина».   

М. И. Цветаева. «Генералам двена-

дцатого года».  

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 

года».  

1 17.01  
Выразительное чтение 

стихотворений 

Города земли русской 

3 

А. С. Пушкин. «Город пышный, город 

бедный...». 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские 

строфы». 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербур-

ге» («Вновь Исакий в облаченьи...»)  

1 24.01  

Чтение главы «Фонари-

ки-сударики» из книги 

Л.В. Успенского «За-

писки старого петер-

буржца» 

4 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь 

город в плавных разворотах...»). 

Л. В. Успенский. «Записки старого 

петербуржца» (глава «Фонарики-

сударики»). 

1 31.01  
Выразительное чтение 

стихотворения 

Родные просторы 

5 

«Уж ты, степь ли моя, степь Моздок-

ская...» (русская народная песня). 

П. А. Вяземский. «Степь». 
1 7.02  

Чтение фрагмента пове-

сти А.П. Чехова 

«Степь»  

6 
И. 3. Суриков. «В степи». 

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 
1 14.02  

Выразительное чтение 

стихотворений 

Раздел «РУССКИЕ ТРАДИЦИИ» (4 часа) 

Праздники русского мира 
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7 

К. Д. Бальмонт. «Первый спас».  

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья 

яблок».  
1 21.02  

Чтение рассказа Е.И. 

Носова «Яблочный 

спас» 

8 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко 

с небес...» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас». 
1 28.02  

Чтение глав из рассказа 

А.П. Платонова «На за-

ре туманной юности» 

Тепло родного дома 

9 
А. П. Платонов. «На заре туманной 

юности» (главы). 
1 14.03  

Чтение рассказа В.П. 

Астафьева «Далекая и 

близкая сказка»  

10 
В. П. Астафьев. «Далѐкая и близкая 

сказка». 
1 28.03  

Выразительное чтение 

стихотворений  

Раздел «РУССКИИ ХАРАКТЕР - РУССКАЯ ДУША» (6 часов) 

Не до ордена - была бы Родина 

11 

Н. П. Майоров. «Мы».  

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фан-

тазѐр, лентяй-завистник!..». 
1 4.04  

Чтение рассказа Ю.М. 

Нагибина «Ваганов»  

12 Ю. М. Нагибин. «Ваганов». 1 11.04  
Чтение рассказа Е.И. 

Носова «Переправа» 

13 Е. И. Носов. «Переправа». 1 18.04  

Чтение рассказа Б.К. 

Зайцева «Легкое бремя» 

и рассказа А.Т Авер-

ченко «Русское искус-

ство» 

Загадки русской души 

14 

Б. К. Зайцев. «Лѐгкое бремя».  

А. Т. Аверченко. «Русское искус-

ство». 
1 25.04  

Чтение глав из повести 

Ю.И. Коваля «От Крас-

ных ворот» 

О ваших ровесниках 

15 
Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» 

(фрагмент).  
1 16.05  

Выразительное чтение 

стихотворений  

Лишь слову жизнь дана 

16 

И. А. Бродский. «Мой народ».  

С. А. Каргашин. «Я - русский! Спа-

сибо, Господи!..». 
1 23.05   

 Итого: 
16 

часов 
   

 


