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1. Пояснительная записка  

 

 Рабочая программа предмета «Родная русская литература» для ООО обязательной 

предметной области «Родной язык и родная литература» разработана на основе 

нормативных документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897»); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15. 

   

Цели изучения учебного предмета  

 

 Рабочая программа учебного предмета 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. 

 Рабочая программа по предмету «Родная русская литература» направлена 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.  
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2. Общая характеристика учебного предмета 

 

 Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания 

личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и 

развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений. Русская 

родная литература как культурный символ России, высшая форма существования 

российской духовности и языка в качестве школьного предмета воспитывает в человеке 

патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему 

человечеству посредством воздействия на эстетические чувства обучающихся.  

 Как курс, имеющий частный характер, школьный курс обязательных предметных 

областей «Родной язык и родная литература» направлен на освоение особенностей 

словесности (языка и литературы) малой родины – Волгоградской области (тексты 

волгоградских писателей и поэтов, публицистика Волгоградской области). 

    

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

 Учебный план МОУ СШ № 55 «Долина знаний» предусматривает обязательное 

изучение родной русской литературы на этапе основного общего образования. 

 

Класс  Количество часов в неделю  Количество часов в 

год  

Первый год обучения:  5,7 0,5  17  

Второй год обучения:   6,8 0,5 17 

Итого  1  34 

 

  

4. Описание результатов освоения учебного предмета «Русская родная литература» 

 

   

 Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература 

являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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; 

 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; 

 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; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; 

 потребность в самовыражении через слово. 
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 Средством достижения этих результатов служат тексты художественной 

литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

 Учащийся научится: 
 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей 

русского народа; 

 уважительно относиться к родной литературе; 

 оценивать свои и чужие поступки; 

 проявлять внимание, желание больше узнать. 

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

 

 Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература 

является формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; 

способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 

 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность под руководством учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Учащийся научится: 
 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов; 

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»). 

 учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного 

действия»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения 

и технология оценивания образовательных достижений. 

 

Познавательные УУД: 
 овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и 

наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 
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 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной 

литературы; технология продуктивного чтения. 

Учащийся научится: 
 строить сообщение в устной форме; 

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

 

Коммуникативные УУД: 
 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; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя); 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке 

учителя; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя); 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

 

Учащийся научится: 
 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 задавать вопросы. 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство). 

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения 

ребенка в 5 – 8 классах. Приращением в данных действиях становится глубина 

внутреннего осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их 

применения. 
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Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений: 

 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; 

 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. 

Учащийся научится: 
 владеть различными видами пересказа, 

 пересказывать сюжет; 

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

 

5. Планируемы результаты обучения 

 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора 

художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.  

 В программе представлены следующие разделы:  

 1) Древнерусская литература.  

 2) Русская литература XVIII в.  

 3) Русская литература XIX в.  

 4) Русская литература XX в.  

 5) Творчество писателей и поэтов Волгоградской области. 
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Первый год обучения. 

Устное народное творчество 

  Обучающийся научится:  

 - осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

- различать фольклорные и литературные произведения, в том числе сибирские; 

- обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере;  

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями.   

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

 - выбирать произведения устного народного творчества русского народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

 

Древнерусская литература.  Русская литература XVIII в.  

Русская литература XIX—XXI вв. 

 

 Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

 - воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

 - определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 - выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями.   

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).   
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Второй год обучения: 

   

Устное народное творчество 

 Обучающийся научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам русского и сибирских народов, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;   

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала русского народа; 

 - рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 

выбор.  

 

Древнерусская литература.  Русская литература XVIII в.  

Русская литература XIX—XXI вв. 

 

Обучающийся научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение  русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; 

 - интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 - выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 - анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному произведению;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 - сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 - работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации.   



9 
 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 - дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств;  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).   

 

  

6. Содержание учебного предмета  

 

Первый год обучения 

 

 Введение. (1) Роль книги в духовной жизни человека и общества. Русская 

литература как нравственный ориентир и основа нравственной памяти. Литература 

говорит о Родине и человеке. Образ человека в литературном произведении. 

 Славянская мифология (1 ч) Мифы древних славян. Представления древних 

славян о явлениях природы. Народный миф о солнце.  

 Устное народное творчество (4 ч) Русский фольклор. Мудрость русской сказки. 

Устное народное творчество донских казаков: пословицы, поговорки, календарные песни.   

 Выбор произведения зависит от уровня класса (Предания и былины. Былина «Илья 

Муромец и Соловей-Разбойник», Предания и легенды донских казаков. «Девка-

Синеглазка», Сказка «Василиса Прекрасна», Донские казачьи сказки, сказки В. Когитина) 

 Из литературы XIX века (4)  
 Выбор произведения зависит от уровня класса (И.А. Крылов «Демьянова уха», 

Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья», басни С. Михалкова, В. 

Майкова, поэзия Ф. Н. Глинки, рассказы В.М. Гаршина)  

 Из литературы XX века (4)  

 Выбор произведения зависит от уровня класса (рассказы М.А. Шолохова, Ю.Я. 

Яковлева, В. Астафьева, А. Т. Аверченко, Ю.М. Нагибина, В.Н. Крупина) 

 Творчество писателей и поэтов Волгоградской области (3)  
 Выбор произведения зависит от уровня класса. (поэты и писатели –М.А. Агашина; 

В. Овчинцев «Танк на площади»; Г. Медведев, В.О. Богомолов, Ю. Мишаткин, Б. Екимов, 

деятельность волгоградского литературно-художественного журнала «Отчий край)  

 

Второй год обучения 

 

  Введение (1) Связь литературы с историей. Образ человека в литературном 

произведении. Русская литература и история 

 Устное народное творчество (2) Русский фольклор. Песни донских казаков. 

традиции протяжных песен, песенное наследие донских казаков. Фольклорные традиции в 

русской литературе. 
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Древнерусская литература (1). Выбор произведения зависит от уровня класса 

(Например, А. Никитин. «Хождение за три моря»)  

 Русская басня (2) Выбор произведения зависит от уровня класса (Например, 

Дмитриев И.И. Волгоградский баснописец Н.И. Мизин). 

Из литературы ХIХ века (3) Выбор произведения зависит от уровня класса 

(Рассказы Л.Н. Толстого, К.М. Станюковича, А.П. Чехова, П. Засодимского) 

Из литературы ХХ века (5) Выбор произведения зависит от уровня класса 

(В. Осеева «Бабка», Ю. Нагибин, В. Железников, Е.В. Габова,  А.Т. Аверченко Л. Кассиль, 

Д. Гранин и А. Адамович и др.)  

 Творчество писателей и поэтов Волгоградской области (2) Выбор произведения 

зависит от уровня класса (М. Агашина «Растет в Волгограде березка» А. Корнеев 

«Деревья Сталинграда». Е. Иванникова «Ветка хвойная», «За скоплением млечной 

сирени», «Бьет клен в окошко веткой голой», В. Богомолов. Война и дети. Повесть 

«Иван», А. Данильченко.  «В лес за щавелем», Б. Екимов. «Родня»). 

 Защита проектов (1).    
 

Рекомендуемые произведения к изучению по классам 

5 класс 

Устное народное творчество Русский фольклор. Устное народное творчество донских 

казаков: пословицы, поговорки, календарные песни.                                                                                     

Мудрость русской сказки. Сказка «Василиса Прекрасна».                                                        

Донские казачьи сказки «Что на свете всего милее» и др.                                                              

Русская литературная сказка. Мир донских казачьих станиц в сказках Владимира 

Когитина («Кольцо желаний», «Правда и Кривда» и «Лихо одноглазое» и др.) 

Из литературы XIX века И.А. Крылов «Демьянова уха». Поучительный характер басни.                                                                                                                                                     

Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о писателе. 

Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, 

хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания 

характеров и ситуаций. Мораль.                                                                                                           

Читаем басни С. Михалкова. «Грибы». 

Из литературы XX века М.А. Шолохов. «Нахалёнок». Мир детства твоего ровесника. 

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Чувство ответственности за родных.                             

В. Астафьев. «Зачем я учил коростеля?» Каким должно быть отношение человека к 

братьям нашим меньшим?  

Творчество писателей и поэтов Волгоградской области Волгоградские поэты о родном 

городе (М.А. Агашина «Мой город»; В. Овчинцев «Танк на площади»;  Г. Медведев «Вниз 

по реке»). В.О. Богомолов. Рассказ «Агафьина гвардия».                                                                                     

Ю. Мишаткин. Очень маленькая повесть «Крах юного бизнесмена».                                       

Уроки доброты. Екимов «Ночь исцеления».     

                                                                               

                                                                6 класс 

Устное народное творчество. Русский фольклор. Песни русского обрядового фольклора. 

Песни донских казаков.  Казачьи песни: традиции протяжных песен, песенное наследие 

донских казаков. 

Русская басня (2) Дмитриев И.И. Отражение пороков человека в баснях «Нищий и 

собака», «Три льва»,«Отец с сыном». Волгоградский баснописец Н.И. Мизин. Басня «Кот 

у реки». 

Из литературы ХIХ века. Доброта и любовь как высшие проявления человеческой 

сущности в рассказе Л.Н. Толстого «Бедные люди». Станюкович К.М. Рассказ 

«Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в произведении 

писателя. 

Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка». 
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Из литературы ХХ века. 

В. Осеева «Бабка». Проблема уважения к старшим в рассказе. 

Ю. Нагибин. Красота природы и умение видеть ее в рассказе «Зимний дуб». 

В. Железников «Три ветки мимозы». Всегда ли хороши наши поступки?                                                    

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения:    

красота внутренняя и внешняя. 

           Творчество писателей и поэтов Волгоградской области  
Волгоградские поэты о Великой Отечественной войне (М. Агашина «Растет в Волгограде 

березка» А. Корнеев «Деревья Сталинграда». Е. Иванникова «Ветка хвойная», «За 

скоплением млечной сирени», «Бьет клен в окошко веткой голой»). 

В. Богомолов. Война и дети. Повесть «Иван». 

А. Данильченко.  «В лес за щавелем». Трудное детство.  

Б. Екимов. «Родня». 

7 класс 

Устное народное творчество. Предания и былины. Былина «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». В. Головачев. Предания и легенды донских казаков. «Девка-Синеглазка». 

 Из литературы XVIII века                                                                                                                  
Н. Карамзин «Прекрасная царевна и счастливый карла». 

Из литературы XIX века (3) Басня. Нравственная проблематика басен В. Майкова. 

Поэт-декабрист Ф. Н. Глинка. Стихотворения «Москва», «К Пушкину».                         

В.М. Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к 

подвигу в рассказе «Сигнал». 

Из литературы XX- XXI века)  

А. Т. Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с 

улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко.  

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)  

Ю.Я. Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». 

Средства выразительности в произведении.  

В.Н. Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 

произведения «Женя Касаткин».   

Творчество писателей и поэтов Волгоградской области  Обзор Волгоградского 

литературно – художественного журнала «Отчий край».  

В.О. Богомолов. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. 

Б. Екимов. Рассказ «Подарок». 

Память Сталинграда в стихотворениях волгоградского поэта Артура Корнеева «Осколки» 

и «Меч справедливости». 

История песни М. Агашиной «Растет в Волгограде березка». 

 

8 класс 

Фольклор. Фольклорные традиции в русской литературе. Роль народных песен в 

произведениях А.С. Пушкина.                                                                                                 

Древнерусская литература.  А. Никитин . «Хождение за три моря» как памятник 

литературы в форме путевых записей                                                                                                                                      

Из литературы XVIII века. Карамзин Н.М. Повесть «Евгений и Юлия» 

Из литературы XIX века. А.С. Пушкин «Пиковая дама». Проблема «человек и судьба» в 

идейном содержании произведения.  

Система образов-персонажей, сочетание в них реального и символического планов, 

значение образа Петербурга.                                            

Павел Засодимский. «В метель и вьюгу». Рождественские рассказы. Мотив 

"божественного дитя".  
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А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин". 

Из литературы XX века                                                                                                                  
А.Т. Аверченко «Специалист». Сатирические и юмористические рассказы писателя.                     

Л. Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы). Изображение жизни мальчишек во время 

Великой Отечественной войны.   

 Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». 

Героизм жителей осажденного фашистами Ленинграда.      

  Б. Полевой. «Повесть о настоящем человеке». Сила характера русского человека. 

Героизм русского народа в Великой Отечественной войне.  

Д. Доцук. Рассказ о писательнице. «Голос». Жизнь современных подростков в жестоком 

мире взрослых.   

Н. Назаркин. «Мандариновые острова» (фрагменты)-повесть о мальчишках, которые едва 

ли не большую часть своей жизни проводят в больнице, но это не мешает им играть, 

фантазировать, придумывать воображаемые миры. 

Л. Романова.  «Мы приговариваем тебя к смерти»: одиночество подростков в современном 

мире 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

5-6 класс 
1. Книги вчера, сегодня, завтра 

2. Литература и мой край. 

3. Мои ровесники в литературных произведениях. 

4. Знаменитые поэты и писатели моего города. 

5. Что читают мои одноклассники. 

6. Новаторство А.П.Чехова и значение его творчества. 

7 класс 

1. Говорящие фамилии в произведениях писателей. 

2. Литературные премии. 

3. Памятники литературным героям. 

4. Символика яблока в русской литературе. 

5. Образы растений и цветов в литературе. 

6. Песни Б Окуджавы о Великой Отечественной войне. 

8 класс 
1.Памятники литературным героям 

 2.Образы растений и цветов в литературе 

 3.Штампы и стереотипы в современной публичной речи. 

4.Мудрость слова                                                                                                                            

5.Что читают в моем классе 

 

7. Учебно-методическое и материально -технического обеспечения 

образовательного процесса. 

    Методические пособия для учителя: 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим… Дидактические 

материалы по литературе. 5-9 классы. 

2. Г.С. Меркин. Литература 8 класс. М.: «Русское слово», 2012г. 

3.Научно – популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения) 

Печатные пособия: 

1. Таблицы по теории литературы 

2. Альбомы и открытки с репродукциями картин русских и зарубежных художников 

3. Тесты для учащихся по темам курса литературы   
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4. Карточки-задания по темам курса  

5 Портреты писателей 

Технические средства обучения 

1. Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

2. Мультимедийный проектор 

3. Компьютер 

Экранно-звуковые пособия 

1. Мультимедийные пособия, презентации  и тренажёры по литературе 

2. Фонохрестоматия по литературе 

 Оборудование класса 

1. Ученические столы двуместные с комплектом стульев. 

2. Стол учительский. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Интернет-источники 

1. http://lib.pushkinskijdom.ru /  Библиотека Института русской литературы 

(Пушкинского дома) РАН. На сайте размещены электронные версии изданий 

Пушкинского дома, а именно: Словарь книжников и книжности Древней Руси, Библиотека 

литературы Древней Руси, Труды Отдела древнерусской литературы; Русская литература. 

Век XVIII. Лирика, Русская литература. Век XVIII. Трагедия, Петр I в русской литературе 

XVIII века: Тексты и комментарии,  

Словарь русских писателей XVIII века, XVIII век. Сб. 1–24. 1935–2004; Материалы к 

Пушкинской энциклопедии, Грибоедов. Энциклопедия. Еще один очень интересный для 

любого филолога раздел сайта: «Пушкин. Прижизненные публикации». Приводятся 

репринты прижизненных публикаций поэта в формате PDF. 

2. http://www.ruscorpora.ru / –  Национальный корпус русского языка. 

Информационно-справочная система, основанная на собрании русских текстов в 

электронной форме. Объем корпуса – более 140 миллионов слов. 

3. http://philologos.narod.ru /  –  Материалы по теории языка и литературы. Обширная 

подборка учебников, монографий, научно-исследовательских 

 

 

 

 

http://lib.pushkinskijdom.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://philologos.narod.ru/

