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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Родная литература» составлена на 

уровень основного общего образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Родная литература», входящему в образовательную 

область «Родной язык и родная литература».  При составлении программы 

использовались материалы примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» разработчиков Н.В. Беляевой, М.А. Аристовой, 

Ж.Н. Критаровой, - М.: 2020г.  

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить 

достижение следующих целей: 

 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически 

воспринимать произведения родной русской литературы; 

 воспитание патриотизма на основе представлений о литературе и 

культуре родного края; 

 формирование познавательного интереса к родной русской литературе, 

воспитание ценностного отношения к ней как хранителю историко-

культурного опыта русского народа, включение обучающегося в 

культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его 

культурному наследию; 

 осознание исторической преемственности поколений, формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа и 

ответственности за сохранение русской культуры; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 

Учебный предмет «Родная литература» 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; 



 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной 

русской литературе; создание устных и письменных высказываний, 

содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

 формирование представлений об истории и культуре родного края; 

 формирование знаний учащихся о единстве историко-литературного 

процесса России, включающего в себя развитие региональных 

литератур; 

 формирование эстетического вкуса и нравственных идеалов; 

 формирование у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания творческого, аналитического, 

интерпретирующего характера; 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Личностные результаты 

 осознание российской гражданской идентичности, принадлежности к 

народу, стране, государству; 

 проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; 

 проявление интереса к культуре и истории своего народа, страны, 

региона, края;  

 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;  

 понимание определяющей роли литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; 

 осознание эстетической ценности русской литературы, эмоциональное 

проживание текста, выражение своих эмоций и отношения к героям 

прочитанных произведений, к их поступкам; 

 способность различать основные нравственно-эстетические понятия и 

выражать положительное отношение к процессу познания; 

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

уважительное отношение к труду;  



 способность понимать, анализировать и характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их 

учетом; 

 готовность к совместной деятельности, активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

 оценивание собственной учебной деятельности: своих достижений, 

самостоятельности, инициативы, ответственности, причины неудач. 

Метапредметные результаты отражают сформированность 

универсальных учебных действий: регулятивных, 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 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 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 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;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами.  

Предметные результаты 

 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в 

культурно-языковое пространство своего народа; 

 проявление ценностного отношения к родной русской литературе как 

хранительнице культуры русского народа, ответственности за 

сохранение национальной культуры, приобщение к литературному 

наследию русского народа; 

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику 

русской литературы и культуры произведений русских писателей; 

 овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в 

произведениях родной русской литературы, и создание собственных 

текстов, содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

 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 русской литературы, определения и обоснования 

своих читательских предпочтений.  

 

 

 



Предметные результаты 

по учебному предмету «Родная литература» по годам обучения: 

5класс 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания;  

 выделять проблематику русских народных и литературных сказок, 

пословиц и поговорок как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа; 

 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;  

 видеть особенности произведений о русском национальном характере, 

его парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите 

Родины в Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о 

своеобразии русского языка и родной речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

 под руководством учителя вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов;  

 под руководством учителя создавать элементарные историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в формате ответа на вопрос. 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания;  



 давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов или по предложенному плану; 

 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; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументировано формулируя своё отношение к 

прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

 сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями 

других искусств; 

 создавать краткие историко-культурные комментарии и собственные 

тексты интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, 

анализа поэтического текста, характеристики;  

 работать с разными источниками информации для в ведения 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформлять её результаты  

7 класс 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; 

 выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских 

народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные 

сюжеты и мотивы в русской литературе для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа; 

 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; 

 создавать историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате сравнительной 

характеристики героев, ответа на проблемный вопрос;  

 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).  

8 класс 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение 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, аргументировано формулируя своё отношение к 

прочитанному; 

 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. 

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; 

 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). 

9 класс 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских 



ассоциаций, давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический 

анализ художественного текста; 

 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; 

 самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения, 

определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, 

 аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать развернутые историко-культурные комментарии и 

собственные тексты 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. 

 

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; 

  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). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

    Основу программы «Родная литература» составляют произведения русских 

писателей, наиболее ярко воплотившие национальную специфику русской 

литературы и культуры, которые не входят в список обязательных 

произведений, представленных в Примерной программе по учебному 

предмету «Литература».  

        В программе по учебному предмету «Родная литература» выделено 5 

блоков. Произведения, входящие в каждый из них, могут быть распределены 

в соответствии с годом обучения учащихся по программе, согласно учебному 

плану МАОУ Вторая гимназия. Формируя рабочую программу, учитель 

формирует набор изучаемых произведений. 

Проблемно-тематические блоки: 

1. «Россия – родина моя»;  

2. «Русские традиции»;  

3. «Русская словесность»; 

4. «Моя Сибирь»; 

5. «Русский характер – русская душа». 

 

1. «РОССИЯ –РОДИНА МОЯ» 

Преданья старины глубокой. 

Малые жанры фольклора. 

Пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе.  

Русские народные и литературные сказки.  

Сказка «Лиса и медведь» (русская народная сказка). 

К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь». 

Города земли русской  

Москва в произведениях русских писателей 

А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…» 



М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…» 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Русские былины: богатыри и богатырство 

Былина «Илья Муромец и Святогор». 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе 

И. А. Бунин. «Святогор и Илья». 

М. М. Пришвин. «Певец былин». 

Города земли русской  

Русский Север: Архангельск в русской литературе 

С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из книги «Ледяна колокольня). 

Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» (главы из книги 

«Поморские были и сказания»). 

Русские народные песни: исторические и лирические 

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…»  

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» 

А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

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). 

Родные просторы. 

Русский лес 

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

А. В. Кольцов. «Лес». 

В. А. Рождественский. «Берёза». 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…»  

Стихи русских поэтов о зиме 

И. С. Никитин. «Встреча Зимы». 

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…» 

Н. М. Рубцов. «Первый снег». 

По мотивам русских сказок о зиме  

Е. Л. Шварц. «Два брата». 

Русское поле 



И. С. Никитин. «Поле».  

И. А. Гофф. «Русское поле». 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести). 

Города земли русской 

Сибирский край 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»). 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

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»). 

Степь раздольная 

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

П. А. Вяземский. «Степь». 

И. З. Суриков. «В степи».   

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

 

2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  

Рождество 

Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент).  

В. Д. Берестов. «Перед Рождеством».  

А. И. Куприн.  «Бедный принц».  

И. А. Ильин. «Рождественское письмо». 

Масленица 

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…»  

А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье». 

А. П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины». 

Пасха 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве».  

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). 

А. П. Чехов. «Казак».  

Троица 

И. А. Бунин. «Троица». 



С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 

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

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».  

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 

Семейные ценности 

И. А. Крылов. «Дерево».   

И. А. Бунин.  «Снежный бык».  

В. И. Белов. «Скворцы».  

Всюду родимую Русь узнаю 

В. А. Рождественский. «Русская природа». 

К. Г. Паустовский.  «Заботливый цветок».  

Ю. В. Бондарев.  «Поздним вечером».  

Русские мастера 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони».  

Родство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки».   

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

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

Родительский дом 

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

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний 

поклон»). 

 

3. «РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ» 

Слово и словесность 

Роды, жанры, виды словесности 

Устная народная словесность  

Загадки, пословицы, поговорки; сказка, былина, легенда, предание  

Лирические виды и жанры устной народной словесности. Песни, частушки 

Драматические виды и жанры устной народной словесности. Кукольный 

театр. Народная драма. Раёк. 



Духовная литература 

Библия и её стиль. Жанры Библии: повесть, притча, проповедь, молитва, 

послание, псалмы 

Евангелие. Жанровое и стилистическое своеобразие Евангелия 

Темы и жанры Библии в произведениях русских поэтов. Произведения 

Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Бунина. 

Виды и жанры эпических произведений  

Литературная сказка. Небылицы. Загадки. Скороговорки 

Басня. Басни Эзопа, Лафонтена, Крылова.  

Жанры эпических произведений: рассказ, повесть, роман 

Герой эпического произведения.  

Описание внешности героя. Пейзаж и интерьер  

Рассуждение о герое. Диалоги и монологи героев 

Система образов. Художественная деталь. 

В. Астафьев «Трофейная пушка» 

В. Набоков «Обида» 

Виды лирических произведений   

Ода, элегия.  

А. Вознесенский «Сон» 

Б. Пастернак «Время всегда хорошее» 

Драматические произведения  

Трагедия. Комедия. Драма 

Лиро-эпические произведения 

 А. Толстой «Илья Муромец» 

Д. Кедрин «Зодчие» 

Е. Рудашевский «Ворон» 

И. Тургенев «Стихотворения в прозе» 

Взаимовлияние произведений словесности 

4. «МОЯ СИБИРЬ» 

Из сибирской литературы XIX – начала XX века. 

Кондратий Федорович Рылеев.  «Смерть Ермака».  



Петр Павлович Ершов.  «Смерть Ермака».  

Николай Алексеевич Полевой. «Параша-сибирячка».  

Николай Семёнович Щукин.  «Посельщик».  

Екатерина Алексеевна Авдеева-Полевая.  «Страшная гроза».  

Для самостоятельного чтения: Авдеева-Полевая Е. «Записки и замечания о 

Сибири». 

Петр Павлович Ершов. «Чудный храм».  

Иннокентий Васильевич Омулевский.  «Светает, товарищ...», «О 

сибирском характере».  

Для самостоятельного чтения: Н. Левенец. «Сибирская песня».  

 «Медные образки».  

Василий Михайлович Михеев.  «По хорошей веревочке».  

 «Троекратный искус».  

Николай Михайлович Ядринцев.  «Рождественский рассказ».  

Для самостоятельного чтения: Ядринцев Н. «Сибирское рождество и 

святки».  

Георгий Андреевич Вяткин.  «Как мужик двух генералов накормил и что из 

этого вышло».  

Из сибирской литературы XX века. 

Марк Давидович Сергеев.  «Любимый Иркутск – середина земли», «С 

Иркутском связанные судьбы», «Чудак», «Байкал», «По тайге цветет багул – 

не герань».  

Для самостоятельного чтения: Сергеев М. Сборник «Каждый день начинать 

себя снова». 

Александр Валентинович Вампилов.  «Свидание».  

 «Девичья память».  

 «Успех».  

Для самостоятельного чтения: Вампилов А. Сборник «Стечение 

обстоятельств». 

Геннадий Николаевич Машкин.  «Арка».  

Для самостоятельного чтения: Машкин Г. «Цветенье багула». 

Леонид Иванович Бородин.  «Лютик – цветок желтый».  

Василий Макарович Шукшин.  «Охота жить!».  



Нина Николаевна Садур.  «Панночка».  

Валентин Григорьевич Распутин.  «Рудольфио».  

Для самостоятельного чтения: Распутин В. «Встреча». 

«Женский разговор».  

Для самостоятельного чтения: Распутин В. «Василий и Василиса».  

 

5.РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 

Не до ордена – была бы Родина 

Отечественная война 1812 года 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь».  

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок).  

Оборона Севастополя 

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе».  

А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище». 

Рюрик Ивнев. «Севастополь».  

На Первой мировой войне 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь».  

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий 

Победоносец».  

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война». 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза».  

Дети на войне 

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

Великая Отечественная война 

Н. П. Майоров. «Мы». 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов».  

Е. И. Носов. «Переправа».  

Загадки русской души 

Парадоксы русского характера 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка).  

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».  

Чудеса нужно делать своими руками 

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…»  

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль».  

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 

Долюшка женская 



Ф. И. Тютчев. «Русской женщине».  

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».  

А. Т. Аверченко. «Русское искусство».  

О ваших ровесниках 

Школьные контрольные  

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент).  

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант».  

Реальность и мечты 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним познакомился», 

«Кирпичные острова»).  

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент).  

Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева».  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка»,«Ах, 

миледи!», «Про личную жизнь»).  

Пора взросления 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы).  

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

Прощание с детством 

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

Лишь слову жизнь дана 

Родной язык, родная речь 

И. А. Бунин. «Слово».  

В. Г. Гордейчев. «Родная речь». 

На русском дышим языке 

К. Д. Бальмонт. «Русский язык». 

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…» 

Такого языка на свете не бывало 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 

Язык поэзии 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения».  



И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». 

«Припадаю к великой реке…» 

И. А. Бродский. «Мой народ». 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

 

4. ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ПРОЕКТНОЙ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5 класс 

1.  Красна речь пословицей 

2. Фольклорная шкатулка 

3. В лаборатории поэта. 

5. Литература и мой край. 

6 класс 

1. Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

2. Мои ровесники в литературных произведениях 

3. Что читает наше поколение. 

4. По следам литературных героев. 

7 класс 

1. Пословицы и поговорки в речи современных школьников. 

2. Памятники литературным героям 

3. «Родом из детства» по мотивам произведений В. Астафьева. 

4. Языковые средства создания юмора в произведении 

5. Историзмы и архаизмы в сказках А. С. Пушкина. 

6. Разговорная лексика в баснях И. А. Крылова. 

8 класс 

1. Штампы и стереотипы в сибирской литературе. 

2. Лингвокультурологический словарь к художественным текстам. 

3.Схожесть образов Прасковьи Луполовой и Маши Мироновой из 

произведений Н.А Полевого «Параша- сибирячка» и «Капитанской дочки» 

А.С. Пушкина. 

4. Тема преступления и наказания в произведении Е. А. Авдеевой-Полевой 

«Страшная гроза» 

 

9 класс 

1. Значение художественного произведения в культурном наследии России.  

2. Школьных поколений поэтическая нить. 

3. Изображение реальности и мечты в произведения писателей  

4. Великая Отечественная война в произведениях писателей. 

5. Семейные ценности в произведениях писателей и поэтов. 


