
  Аннотация к рабочей программе родная (русская) литература 7 класс. 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основании следующих 

документов: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО). 

- Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

Место изучения дисциплины в учебном плане: Учебные предметы 

федерального компонента в учебном плане основной школы представлены в 

полном объёме с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому 

предмету.  

В 7 классе для изучения литературы из часов федерального компонента 

отводится 0.5 часа в неделю, 34 учебных недель, итого 17 учебных часов.  

  

                                      Планируемые результаты  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные 9 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 



жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

                               Содержание учебного предмета 

1. Введение (1 ч) 

Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение 

художественного произведения в культурном наследии России. Роль родного 

слова в формировании личности человека. 

2. Устное народное творчество (1 ч) 

Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша Попович и Тугарин 

Змеевич», «Святогор- богатырь» 

3. Из литературы XVIII века (1) 

И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Отражение 

пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три  льва», 

«Отец с сыном». Аллегория как основное средство художественной 

выразительности в баснях. 

4. Из литературы XIX века (2 ч) 

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте.  Основные 

темы, мотивы  стихотворения «Москва», «К  Пушкину» 

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность 

любой ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». 

5. Из литературы XX  века (12 ч) 

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) 

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс 

«Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников. 

В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей 

ребенка. 

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». 

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе." 

С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный 

протест, истинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах 

произведения «Тринадцать лет». 

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа 

«Расскажи про Иван Палы-ча». 

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

произведения: красота внутренняя и внешняя. 



Е.А.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». 

Взгляд на вопросы нравственности. 

                                          

 

                           Тематическое планирование. 

№ Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 1 

3 Из литературы 18 века 1 

4 Из русской литературы 19 века 2 

5 Из русской литературы 20 века 11 

6 Промежуточная аттестация. Работа с текстом. 1 

 Итого  17 

   

Аннотация к рабочей программе «Родная литература (русская) 8 класс 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основании следующих 

документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

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); 

Место изучения дисциплины в учебном плане: Учебные предметы 

федерального компонента в учебном плане основной школы представлены в 

полном объёме с соблюдением недельной  часовой  нагрузки по каждому 

предмету. Согласно федеральному  базисному  учебному  плану на изучение 

родной литературы (русской) в 8 классе отводится 17  часов из расчёта 0,5 

часов в неделю - 34 учебных недель.  

 

                                       Содержание учебного предмета 

Прогноз развития литературных традиций в XXI веке. 

Русский фольклор. Воплощение в фольклорных произведениях 

национального характера, народных нравственных ценностей (5 класс). 

Прославление в фольклорных произведениях силы, мужества, 

справедливости, бескорыстного служения Отечеству (6 класс). Связь 

фольклорных произведений с другими видами искусства (8 класс) Русский 

героический эпос в изобразительном искусстве и музыке (7 класс). 

Фольклорные традиции в русской литературе (9 класс). 



Древнерусская литература. Жанровое богатство и традиции древнерусской 

литературы (9 класс). Традиции и особенности духовной литературы. 

«Моление» Даниила Заточника» (8 класс). 

Из литературы XVIII века. Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из 

«Истории государства Российского» (8 класс). Новиков Н.И. «Детское чтение 

для сердца и разума» (фрагменты по выбору)  

Из литературы XIX века. Традиции литературы XIX века. 

Басни. 

Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность басен: «Два 

товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Изображение пороков, недостатков, 

ума и глупости, хитрости, невежества, самонадеянности. Основные темы 

басен. Приёмы создания характеров и ситуаций. Мораль басен  

Дмитриев И.И. Отражение пороков человека в баснях: «Два веера», «Нищий 

и собака», «Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как основное средство 

художественной выразительности в баснях. 

Басни В. Тредиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на 

выбор) (8 класс). Литературные сказки. Даль В.И. Богатство и 

выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема труда в сказке. Сказка «Что 

значит досуг?». Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная 

характеристика героя и авторское отношение. Использование описательной 

речи автора и речи действующих лиц. Гарин-Михайловский Н.Г. Образы и 

сюжет сказки «Книжка счастья». Социально-нравственная проблематика 

произведения.  

Родная природа в стихах поэтов XIX века. 

Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Радостные впечатления, 

труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического 

героя.  

Некрасов Н.А. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. 

Основная тема и способы её раскрытия. Сравнения и олицетворения в 

стихотворении. Умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей. 

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

Поэтические традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н.  

Творчество поэтов и писателей XIX века. 

Национальные черты в образах героев баллады В.А. Жуковского 

«Двенадцать спящих дев». Пушкин А.С. Мотивы поступков героев 

«Повестей Белкина» («Метель», «Гробовщик», «Барышня-крестьянка»). 

Романтизм и реализм в «Повестях Белкина». 

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемери.е и эгоизм 

светского общества и благородство чувств героя рассказа 

Лесков Н.С. «Святочные рассказы». «Привидение в Инженерном замке». 

Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность 

любой ценой к подвигу в рассказе «Сигнал».  

Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. 

Милосердие и вера в произведении писателя. 

Гоголь Н.В. «Миргород». «Коляска». 



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

рождественском рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. 

Нравственное перерождение героини.  

Из литературы XX века. 

Литературные сказки. 

Б. Шергин. «Волшебное кольцо». 

Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. 

Проблемы зависти и злобы, добра и зла в сказке. Аллегорический язык 

сказки. 

Традиции литературы XX века. 

Малый эпический жанр. Горький А.М. «Макар Чудра». Герои 

неоромантизма. 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Короленко В. Г. «Мгновение». 

Алексеев С.П. «Богатырские фамилии». «Зоя», «Тридцать три богатыря», 

«Таня Савичева» и др. по выбору.  

Гарин-Михайловский Н.Г. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», 

«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в 

жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное 

испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести героя. 

Преодоление героем собственных слабостей (глава «Экзамены»). Вересаев В. 

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

искусства. Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, 

отношения взрослых и детей, тимуровское движение. 

Пантелеев Л. «Шкидские рассказы». «Магнолии». 

Плещеев А.Н. «Старик», «Бабушка и внучек», «В бурю». 

Рыбаков А.Н. «Кортик». 

Катаев В.П. «Сын полка. 

Паустовский К.Г. «Заячьи лапы». 

Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. «Лесная капель». 

Приставкин А.И. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа 

«Золотая рыбка». Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. 

Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, 

сострадания, заботы о беззащитном.  

Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Темы материнской 

любви и сыновней благодарности. Особенности жанра. Значение финала. 

Каверин В. А. «Два капитана».  

Крапивин В.П. «Звезды под дождем»  

Айтматов Ч. «Белый пароход»  

Нагибин Ю.М. 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) ( 

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

героев. Поэтика психологического параллелизма  



Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 

Гуманистический характер военной прозы. 

Ильина Е. «Четвертая высота»  

Воробьёв К.Д. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа  

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

произведения. Подвиг речников. 

Васильев Б.П. «Завтра была война» 

Лихачев Д.С. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодёжи. Тендряков В.Ф. «Весенние перевёртыши». 

Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Чёрное ухо»  

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о 

человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. 

Языковые средства философского цикла и их роль в раскрытии образа 

автора. 

Абрамов Ф.А. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Рассказы Шукшина В.М. Образ «чудика» в современной прозе. «Гринька 

Малюгин. Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и 

целомудрия. Две героини, две судьбы. 

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

Образы главных героев, своеобразие языка. Тема памяти и связи поколений. 

Носов Е.И. «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 

окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе 

человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. Поиски 

незыблемых нравственных ценностей. 

Булычёв К. «Девочка с Земли». 

Козлов В. Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражение 

характера. 

Алексин А.Г. «Домашнее сочинение». Смысл названия и тема рассказа. 

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

русской классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства 

выражения авторской позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-

композиционный принцип. Красота вокруг нас. Умение замечать прекрасное. 

Главные герои, их портреты и характеры, мировоззрение (анализ миниатюр 

по выбору). 

Лиханов А. «Последние холода». 

Кравцова Н.Ф. «От заката до рассвета». 

Мурашова Е.В. «Класс коррекции». 

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

произведения: красота внутренняя и внешняя. 

Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. 

Тема нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». 



Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая 

судьба человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма 

героини, связанная с пережитым во время давно закончившейся войны. 

Телешов Н.Д. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность 

перед будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

Родная природа в произведениях поэтов XX века. 

Поэтический образ Родины в стихотворениях. Поэтическое изображение 

родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Лирический герой в произведениях. Стихотворные лирические произведения 

о Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия 

окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Брюсов В.Я. Стихотворение «Весенний дождь». Образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. Средства создания 

образов.  

Волошин М.А. Стихотворение «Как мне близок и понятен…». Единство 

человека и природы.  

Стихи о прекрасном и неведомом. 

А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. Гумилёв «Жираф», Д. 

Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...». Анненский И. Из 

книги стихов «Кипарисовый ларец» (по выбору)  

Бальмонт К. Стихотворения из книги стихов «Под северным небом» (по 

выбору). Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького 

человека» в стихотворении «На земле безжалостно маленькой…»  

 

                                Тематическое планирование  

                                                                   

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Из древнерусской литературы 1 

3. Из литературы XVIII века 1 

4. Из литературы XIX века 6 

5. Из литературы XX века 7 

6. Промежуточная аттестация. Работа с текстом. 1 

    Итого  17 

    

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе «Родная литература (русская)»9 класс 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основании следующих 

документов: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО). 

- Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

Место предмета в базисном учебном плане. На изучения родной литературы 

в 9 классе, отводится 0.5 час в неделю, 17 часов в год.  

 

                                    Планируемые результаты: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные 9 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 



                                   Содержание учебного предмета 

Из русской литературы XVIII века  

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

русского романтического направления 18 века. Тема трагической любви. 

Мотив вселенского одиночества. 

Из литературы XIX века  

Л.Н.Толстой.«Народные рассказы»-подлинная энциклопедия народной 

жизни. Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где 

любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. 

Язык. (Анализ рассказов по выбору). 

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

рождественском рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. 

Нравственное перерождение героини. 

Из литературы XX века  

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

Красота искусства 

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

героев. Поэтика психологического параллелизма. 

К.Д.Воробьѐв.«Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа. 

Из современной русской литературы  

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

человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. 

Языковые средства философского цикла и их роль в раскрытии образа 

автора.(Анализ отдельных миниатюр цикла по выбору). 

В.Г.Распутин.«Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две 

героини, две судьбы. 

Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени –один из основных мотивов рассказа. 

Тема нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». Символические 

образы. 

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

Традиции русской классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. 

Средства выражения авторской позиции. Психологический параллелизм как 

сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг нас. Умение замечать 

прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, мировоззрение (анализ 

миниатюр по выбору). 

Б.П. Екимов.«Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая 

судьба человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма 

героини, связанная с пережитым во время давно закончившейся войны. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, ответственности, не преходящей человеческой 

жизни в изображении писателя. 

 

                                 Тематическое планирование. 



№             Наименование разделов Количество часов 

1 Из русской литературы XVIII века                1 

2 Из литературы XIX века                2 

3 Из литературы XX века                3 

4 Из современной русской литературы                5 

5 Творчество поэтов Оренбургской области                5 

6 Промежуточная аттестация. Работа с 

текстом. 

               1 

 Итого  17 часов 

 

 


