
Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа по предмету «Родная (русская) литература» обязательной предмет-

ной области «Родной язык и родная литература» для основного общего образования разрабо-

тана на основе нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательным стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015). 

2. Приказ от 23.12.2014 № 1644 МОиН РФ «О внесении изменений в приказ Министерства обра-

зования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Требования Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

4. ООП ООО МБОУ ЛИТ. 

с учетом: 

 

1. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобрен-

ной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

2. «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637. 

3. «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», 

утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017. № 1155. 

4. Перечня «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, реко-

мендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» (письмо Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 16.01.2013 г. № НТ- 41/08). 

 

          Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредмет-

ных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей уча-

щихся. 

 

     Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспе-

чить: 

 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе скак хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание историче-

ской преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся куль-

туры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответ-

ствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение  базовых понятий лингвистики, 



формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функ-

ционально-смысловых типов и жанров.  

          Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родо-

вой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе си-

стемной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения ана-

литического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков 

творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках родной 

литературы. 

          В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последова-

тельно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения 

создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного об-

разования и необходимости его продолжения и за пределами школы. 

          Как часть образовательной области «Родной язык и родная литература»» учебный пред-

мет «Родная литература» тесно связан с предметом «Родной русский язык». Русская литера-

тура является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их 

речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведе-

ний способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими сти-

листически окрашенной русской речью. 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

          В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования нормативный срок изучения предмета «Родная (русская) литература» 

на уровне основного общего образования составляет 5 лет. Всего на изучение предмета отводится  

89 часов, в том числе: в 5 - 8 классе по 18 часов, в 9 классе — 17 часов. В 5 - 8 классах изучение 

курса предусмотрено в течение 35 недель, в 9-м классе - в течение 34 учебных недель. 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Классы Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Количество часов  

в год 

5 «Родная (русская) литература» 0,5 35 18 

6 «Родная (русская) литература» 0,5 35 18 

7 «Родная (русская) литература» 0,5 35 18 

8 «Родная (русская) литература» 0,5 35 18 

9 «Родная (русская) литература» 0,5 34 17 

ИТОГО за уровень основного общего 

образования: 

  89 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

        

Личностные результаты 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гу-

манистических, демократических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознан-

ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовно-

сти и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправле-

нии и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, эт-

нокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера 

  

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД 

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

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 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 изменя-

ющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её ре-

шения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-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 реше-

ния учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других по-

исковых систем. 

                                  

                                           Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 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 деятельно-

сти; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно - комму-

никационных технологий. 

Предметные результаты 

 

 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; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических воз-

можностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способ-

ного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказы-

ваниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирую-

щего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досу-

говое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие раз-
ные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания прин-

ципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публици-

стического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,критически оценивать и 



интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в ли-

тературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллекту-

ального осмысления.  

 

Учащийся научится: 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности компози-

ции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать си-

стему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой ма-

неры писателя, определять их художественные функции; выявлять особенности языка и стиля 

писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально - исторической и эстетиче-
ской проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними, постепенно переходя к анализу текста; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимо-

отношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе 

– умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инстру-

ментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести 

учебные дискуссии; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезис-

ного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творче-

ской работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руковод-

ством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дис-

куссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения (фрагменты произведений) художе-

ственной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопеди-

ями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библио-

тек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, 

притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, мо-

дернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор- повество-

ватель, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, действующее 

лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, 



стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; ху-

дожественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, ли-

рическое отступление; эпиграф. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художе-

ственном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, ли-

тота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 

 

          При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что фор-

мирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной 

скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

 

 акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 

письменной форме (изложение, действие по заданному алгоритму с инструкцией); формули-

ровка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные); 

 устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических 

понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение 

выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между 

ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного ана-

лиза – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 

рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного анализа; 

 устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики произ-

ведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как 

художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада 

на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

 



                                                Содержание учебного предмета  

                                                            Своеобразие родной литературы 

 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. Родная лите-

ратура как национально-культурная ценность народа. 

Родная литература как способ познания жизни. 

Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. Образ автора в литературном 

произведении. Образ рассказчика в литературном произведении. 

Слово как средство создания образа. 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. Прогноз развития литературных традиций 

в XXI веке. 

Нравственные уроки родной литературы. 

     

Русский фольклор 

 

Отражение в фольклорных произведениях быта, традиций, обрядов. 

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных нравственных цен-

ностей. Прославление в фольклорных произведениях силы, мужества, справедливости, бескорыст-

ного служения Отечеству. 

Жанровое своеобразие фольклорных произведений. 

Фольклорные традиции в русской литературе. 

Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Русский героический эпос в изобра-

зительном искусстве и музыке. 

 

Древнерусская литература 
 

Русские летописи. Способы создания образа положительного героя в «Повести временных лет». 

«Повесть о разорении Рязани Батыем». Героико – патриотический пафос произведения. 

«Поучение Владимира Мономаха». Отражение в произведении народных идеалов: трудолюбия, ми-

ролюбия, милосердия, верности слову, почитания старших. 

Традиции и особенности духовной литературы. 

«Житие Александра Невского». Житие как жанр литературы Бранные подвиги Александра Невского 

 и его духовный подвиг самопожертвования. 

«Задонщина». Повесть «Задонщина» как поэтический отклик на события Куликовской битвы. Сопо-

ставление повести «Задонщина» и «Слова о полку Игореве». 

 

Из литературы XVIII века 

 

Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца и разума». Нравственные заветы предков. 

Майков В.И. Басни. Нравственная проблематика басен. 

Хемницер И.И. Басни «Друзья», «Стрекоза». Нравственная проблематика басен. 

Карамзин  Н.М. «Наталья, боярская дочь». Изображение исторической эпохи на страницах повести. 

Новаторство произведения.  

«История государства Российского». События отечественной истории на страницах труда Н.М.Ка-

рамзина

 Из литературы XIX века 

 

Дмитриев И.И. Басни «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». Отражение по-

роков человека в баснях. Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 

Толстой Л.Н.  Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Нравственная проблематика и зло-

бодневность басен. Изображение в баснях ума и глупости, хитрости, невежества, самонадеянности.  



Даль В.И. Сказка «Что значит досуг?». Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема 

труда в сказке. Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика героя и автор-

ская позиция.  

Гарин-Михайловский Н.Г. Сказка «Книжка счастья». Социально - нравственная проблематика про-

изведения. Своеобразие языка сказки. 

Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Радостные впечатления, волнения сердца, чистота по-

мыслов и стремлений лирического героя. 

Некрасов Н.А. Стихотворение «Снежок». Основная тема и способы её раскрытия. Сравнения и оли-

цетворения в стихотворении. Умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей. 

Баратынский Е.А. Стихотворение «Водопад». Отражение мира чувств человека в стихотворении 

«Водопад». Звукопись в стихотворении. 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX 

века в творчестве Апухтина А.Н. 

Жуковский В.А. Национальные черты в образах героев баллад В.А. Жуковского. 

Гоголь Н.В. «Майская ночь, или Утопленница». Фантастический и реальный мир в повести. Фольк-

лорные мотивы в произведении. Роль пейзажа в повести. Художественное богатство языка произведения 

Н.В.Гоголя. 

«Ночь перед Рождеством». Поэтизация народной жизни, народных преданий в повести. Сочетание ко-

мического и лирического, реального и фантастического в повести Н.В.Гоголя.  

«Портрет». Нравственно-философская проблематика повести. Идейно-композиционная роль второй 

части повести. Роль антитезы в раскрытии характера главного героя произведения. 

«Невский проспект». Сочетание трагического и комического, лирического и сатирического, реального 

и фантастического в повести. Образ Петербурга в произведении Н.В.Гоголя. 

Бестужев-Марлинский А.А. Рассказ «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа. 

Островский А.Н. «Свои люди - сочтёмся». Идейно-художественное своеобразие комедии. 

Тургенев И.С. Рассказ «Хорь и Калиныч». Изображение в рассказе природного ума, смекалки, тру-до-

любия русского человека. 

Рассказ «Певцы». Талантливость русского человека. Проявление в народной песне русского нацио-

нального характера. 

Повесть «Ася». Проблема счастья в повести. Образ «тургеневской девушки» в произведении. Художе-

ственное своеобразие повести И.С.Тургенева. Роль художественных деталей в раскрытии авторского за-

мысла 

Достоевский Ф.М. «Мальчик у Христа на ёлке». Мотив милосердия и сострадания в рассказе. 

«Бедные люди». Образ «маленького человека» в романе Ф.М.Достоевского. Доброта и любовь как выс-

шие проявления человеческой сущности в произведении. 

Лесков Н.С. «Привидение в Инженерном замке». Жанровое своеобразие и особенности композиции 

рассказа. 

Рассказ  «Человек на часах». Нравственная проблематика рассказа. 

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

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

 

Из литературы XX века 

Короленко В.Г. «Слепой музыкант». Особенности сюжета и композиции повести. Система персо-на-

жей произведения. Нравственно-философская проблематика повести В.Г.Короленко. 

«Парадокс». Проблема смысла жизни и назначения человека в очерке. Позиция автора в художест-вен-

ном тексте.     

Куприн А.И. Рассказ «Гамбринус». Гуманистический пафос произведения А.И.Куприна.  



Чарская Л.А. Рассказы «Гимназистки», «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказах. Глу-

бина человеческих чувств и способы их выражения в литературе. 

Пантелеев Л. «Шкидские рассказы». Мир детства на страницах произведений Л.Пантелеева. 

Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина». Особенности научно-фантастической прозы А.Н. 

Толстого. Социальная проблематика романа. 

«Аэлита». Философия вселенского счастья в романе А.Н.Толстого. 

Беляев А.Р. «Голова профессора Доуэля». Своеобразие научно-фантастической прозы А.Р.Беляева. 

Литературные сказки и сказы П. Бажова, Б. Шергина, С. Маршака. Сказы северные и сказы ураль-

ские. Особенности сказа как жанра. Смешение социальной проблематики и волшебства в сказах. Нрав-

ственная проблематика сказок С.Я.Маршака. Речевая характеристика героев сказок. 

К.Г. Паустовский. «Телеграмма», «Старик в станционном буфете», «Корзина с еловыми шиш-

ками». Нравственная проблематика рассказов. 

Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Темы материнской любви и сыновней благодар-

ности. Значение финала рассказа. 

Нагибин Ю.М. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Произведение писателя о великих людях Рос-

сии.  

Казаков Ю.П. «Арктур – гончий пёс». Изображение взаимоотношений человека и животного в произ-

ведении. Роль детали в рассказе Ю.Казакова 

Пришвин М.М.  Сказка – быль «Кладовая солнца». Нравственная суть взаимоотношений Митраши и 

Насти. Одухотворение природы в произведении М. Пришвина. Смысл названия сказки-были. 

Катаев В.П. «Сын полка». Лирическое и трагическое в повести. Образ Вани Солнцева в произве-дении. 

Воробьёв К.Д. «Гуси-лебеди». Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Смысл названия 

рассказа. 

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

Васильев Б.П. «Завтра была война». Нравственная проблематика повести. 

В. П. Астафьев. «Последний поклон». «Последний поклон» как автобиографическое произведение. 

Нравственная проблематика повести 

Приставкин А.И. Повесть «Ночевала тучка золотая…». Мотив всечеловеческого братства, милосер-

дия и прощения в произведении. 

Яковлев Ю.Я. Рассказы «Рыцарь Вася», «А Воробьёв стекло не выбивал», «Девочка с Васильевского 

острова». Нравственная проблематика рассказов писателя. 

Алексин А.Г. «Безумная Евдокия», «Третий в пятом ряду», «В тылу как в тылу», «Сигнальщики и 

горнисты». Проблема нравственного выбора в произведениях А.Г.Алексина. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

5 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество часов 

1. Своеобразие родной литературы 1 час 

2. Русский фольклор 1 час 

3. Из древнерусской литературы 1 час 

4. Из русской литературы XVIII века 1 час 

5. Из русской литературы XIX века 6 часов 

6. Из русской литературы XX века 5 часов 

7. Подведение итогов 3 часа 

 Итого 18 часов 

 (0,5 часа в неделю; 35 учебных недель) 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество часов 

1. Своеобразие родной литературы 1 час 

2. Русский фольклор 1 час 

3. Из древнерусской литературы 1 час 

4. Из русской литературы XVIII века 1 час 

5. Из русской литературы XIX века 6 часов 

6. Из русской литературы XX века 5 часов 

7. Подведение итогов 3 часа 

 Итого 18 часов 

 (0,5 часа в неделю; 35 учебных недель) 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество часов 

1. Своеобразие родной литературы 1 час 

2. Русский фольклор 1 час 

3. Из древнерусской литературы 1 час 

4. Из русской литературы XVIII века 1 час 

5. Из русской литературы XIX века 6 часов 

6. Из русской литературы XX века 5 часов 

7. Подведение итогов 3 часа 

 Итого 18 часов 

 (0,5 часа в неделю; 35 учебных недель) 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество часов 

1. Своеобразие родной литературы 1 час 

2. Русский фольклор 1 час 

3. Из древнерусской литературы 1 час 

4. Из русской литературы XVIII века 1 час 

5. Из русской литературы XIX века 6 часов 



6. Из русской литературы XX века 5 часов 

7. Подведение итогов 3 часа 

 Итого 18 часов 

 (0,5 часа в неделю; 35 учебных недель) 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество часов 

1. Своеобразие родной литературы 1 час 

2. Русский фольклор 1 час 

3. Из древнерусской литературы 1 час 

4. Из русской литературы XVIII века 1 час 

5. Из русской литературы XIX века 5 часов 

6. Из русской литературы XX века 5 часов 

7. Подведение итогов 3 часа 

 Итого 17 часов 

 (0,5 часа в неделю; 34 учебные недели) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


