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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовую основу настоящей программы по учебному предмету 
«Родная литература (русская)» составляют следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-Ф3 «О внесении изменений в 
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-Ф3 "О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

4.Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 
Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. 
№ 1666»; 

5.Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

6.Приказ Министерства образования и науки РФ 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). 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577) к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 
«Родная литература», входящему в образовательную область «Родной язык и родная 
литература». 

Общая характеристика учебного предмета 
«Родная литература (русская)» 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, 
предоставляет широкие возможности для отражения эстетически ценной художественной 
модели мира и духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие 
образцы русской литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на 
внутренний мир школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим 
ценностям и культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной 
языковой среде русская литература должна изучаться на основе диалога культур. 
Гуманистический потенциал русской литературы позволяет рассматривать её как 
общенациональную российскую ценность, как средство воспитания школьников в духе 
уважительного отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, 
формирования культуры межнационального общения. 
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Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный 
предмет «Родная литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык 
(русский)». Изучение предмета «Родная литература (русская)» способствует обогащению 
речи школьников, развитию их речевой культуры, коммуникативной и межкультурной 
компетенций. 

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение 
потребности школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, 
средства познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный 
предмет «Родная (русская) литература» не ущемляет права тех школьников, которые 
изучают иные родные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на 
изучение данного предмета, не может рассматриваться как время для углублённого 
изучения основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык и 
литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, 
изучаемые в основном курсе литературы, его задача - расширить литературный и 
культурный кругозор обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными 
произведениями русской классики и современной литературы, наиболее ярко 
воплотившими национальные особенности русской литературы и культуры. 

Содержание программы для каждого класса включает произведения русской 
классики и современной литературы, актуализирующие вечные проблемы и ценности 
(добро и зло, природа и человек, дом и семья, сострадание и жестокость, великодушие и 
милосердие, нравственный выбор человека и др.). 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования в части требований, заданных 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования к предметной области «Родной язык и родная литература»1. Программа 
учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на сопровождение и 
поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную область 
«Русский язык и литература». Цели курса родной русской литературы в рамках 
предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 
обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также 
особенностями функционирования русского языка и русской литературы в разных 
регионах Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта к предметным результатам освоения основной образовательной программы по 
учебному предмету «Родная литература» курс родной русской литературы направлен на 
формирование представлений о родной литературе как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, а также на развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
этнокультурные традиции. 
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Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 
следующих целей: 

• воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически 
воспринимать произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим 
мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным 
самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 
многонациональному народу России; 

• 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, 
необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 
многонациональном российском государстве. 

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

• приобщение к литературному наследию русского народа в контексте 
единого исторического и культурного пространства России, диалога культур всех 
народов Российской Федерации; 

• осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к 
поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

• выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной 
историей, формирование представлений о многообразии национально-специфичных 
форм художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в 
русской литературе; 

• получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся 
явлении в контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской 
Федерации, их взаимовлияния; 

• выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной 
русской литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих 
суждения и оценки по поводу прочитанного; 

• формирование опыта общения с произведениями родной русской 
литературы в повседневной жизни и учебной деятельности; 

• накопление опыта планирования собственного досугового чтения, 
определения и обоснования собственных читательских предпочтений произведений 
родной русской литературы; 

• формирование потребности в систематическом чтении произведений 
родной русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

• развитие умений работы с источниками информации, осуществление 
поиска, анализа, обработки и презентации информации из различных источников, 
включая Интернет, и др. 

4 



В основу курса родной русской литературы заложена мысль о том, что русская 
литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной 
культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи 
подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную 
связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в 
сознании школьников. 

Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 
а) отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено 

их национально-культурное своеобразие (например, русский национальный характер, 
обычаи и традиции русского народа), духовные основы русской культуры; 

б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания 
изучаемых литературных произведений, расширенным историко-культурным 
комментарием к ним. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родная 
литература (русская)» 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» опирается на содержание 
программы по предмету «Литература» предметной области «Русский язык и литература», 
сопровождает и поддерживает его. Поэтому основные содержательные линии настоящей 
программы (проблемно-тематические блоки) не дублируют программу основного курса 
литературы, но соотносятся с включённым в неё содержанием. 

Содержание программы курса «Родная литература (русская)» определяется 
следующими принципами. 

1. Основу программы «Родная литература (русская)» составляют 
произведения русских писателей, наиболее ярко воплотившие национальную специфику 
русской литературы и культуры, которые не входят в список обязательных 
произведений, представленных в Примерной программе (ПООП ООО) по учебному 
предмету «Литература». 

Перечень имён писателей в программе курса русской родной литературы 
включает не только традиционно изучаемый в школе «первый ряд» национального 
литературного канона, но и авторов, составляющих «круг» классиков литературы. 

2. В программу учебного предмета «Родная литература (русская)» вводится 
большое количество произведений современных авторов, продолжающих в своём 
творчестве национальные традиции русской литературы и культуры, но более близких и 
понятных современному школьнику, чем классика. 

3. Ключевые слова, которые позволяют на различном литературно-
художественном материале показать, как важные для национального сознания понятия 
проявляются в культурном пространстве на протяжении длительного времени - вплоть до 
наших дней (например: сила духа, доброта, милосердие). 

4. В программу вводятся литературные произведения, включающие в сферу 
выделяемых национально-специфических явлений образы и мотивы, отражённые 
средствами других видов искусства: живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет 
прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Личностные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 
«Родная литература (русская)» должны отражать: 

• осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому 
и настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед 
Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 

• способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание 
значимости художественной культуры народов России и стран мира; 

• способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в 
коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

• неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и 
правовых) норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 
выбора; оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и 
поступкам других. 

Метапредметные результаты освоения примерной программы по учебному 
предмету «Родная литература (русская)» должны отражать сформированность 
универсальных учебных действий: 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: 
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• 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 освоения примерной программы по учебному предмету 
«Родная литература (русская)» должны отражать: 

• понимание значимости родной русской литературы для вхождения в 
культурно-языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся 
произведений родной русской литературы; 

• проявление ценностного отношения к родной русской литературе как 
хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной 
культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 
исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 
Российской Федерации и мира; 

• понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской 
литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе современных 
авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы; 

• осмысление ключевых для национального сознания культурных и 
нравственных смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе 
многоаспектного диалога с культурами народов России и мира; 

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 
контексте культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и 
различий с русскими традициями и укладом; развитие способности понимать 
литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; 

• овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в 
произведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, 
содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 
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• 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; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества. 

Содержание учебного предмета 
6 класс 

Введение (1) Книга как духовное завещание одного поколения другому. 
Литературная сказка (2). 
Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед 

будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 
Из литературы ХГХ века (3) 
Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Темы» (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 в главе «Экзамены». 

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, 
Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, 
родимый край». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов. 

Из литературы ХХ века (11) 
Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 

Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит...» (или другие по выбору учителя). 
Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество 
героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества. 

А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения 
взрослых и детей, тимуровское движение. 

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте 
сонной...», Н. Гумилев «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в 
детстве...». 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья 
нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 

А.Г. Алексин «Как ваше здоровье?». Взаимоотношения детей и родителей. 
А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная проблематика 

рассказов. Позиция автора. 

Тематическое планирование 
№ Тема урока 

Введение 
1 Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Литературная сказка 

2,3 Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед 
будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

Из литературы ХГХ века 

4, 5 Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Темы» (главы «Иванов», «Ябеда», 
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«Экзамены»). 
6 Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, 

Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты 
мой, родимый край». Автор и его отношение к родине в строках лирических 
стихов. 

Из литературы ХХ века 
7-8 Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», 

«На Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит...». Драматическая история 
жителей полесской деревушки, война и дети. 

9-10 А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения 
взрослых и детей, тимуровское движение. 

11-12 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...». 

13 А.Г. Алексин «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. 
Почему семья нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 

14 А.Г. Алексин «Как ваше здоровье?». Взаимоотношения детей и 
родителей. 

15 А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная 
проблематика рассказов. Позиция автора. 

16 Нравственные уроки произведений современной литературы. 
Обобщение. 

17 Итоговый урок 

Содержание учебного предмета 
7 класс 

Введение (1) Значение художественного произведения в культурном наследии 
России. 

Из литературы XVIII века (1) 
И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. 

Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец 
с сыном». Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 

Из литературы XIX века (3) 
Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом 

А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы творчества. Стихотворения «Москва», «К 
Пушкину» 

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. 
Милосердие и вера в произведении писателя. 

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой 
ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». 

Из литературы XX - XXI века (11) 
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) 
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В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс 
«Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников. 

Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ - притча «Сыновья 
Пешеходова». Средства выразительности в произведении. 

B.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на 
страницах произведения «Женя Касаткин». 

C.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 Палыча». 

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. 

Итоговый урок (1ч.) 

Тематическое планирование 

№ Тема урока 
Введение (1ч.) 

1 Значение художественного произведения в культурном наследии России. 
Из литературы XVIII века (1ч.) 

2 И. И.Дмитриев.. Русская басня. Отражение пороков человека в баснях «Два 
веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». 

Из литературы XIX века(3ч.) 

3 Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Москва», «К Пушкину» 
4 К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь». Милосердие и вера в 

произведении писателя. 
5 В.М.Гаршин. Героизм и готовность к подвигу в рассказе «Сигнал». 

Из литературы ХХ - XXI века (11ч.) 
6 А. Т.Аверченко. Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех. 

7-8 Ю.М.Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 
космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору 
учителя) 

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

10 Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ - притча «Сыновья 
Пешеходова». Средства выразительности в произведении. 

11 В.Н.Крупин. Тема детского сострадания на страницах произведения «Женя 
Касаткин». 

12-13 С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, 
истинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения 
«Тринадцать лет». 

14 А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи 
про Иван Палыча». 
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15 Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини 
произведения: красота внутренняя и внешняя. 

16 Е.А. Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». 
Взгляд на вопросы нравственности. 

17 Итоговый урок (1ч.) 

Содержание учебного предмета 
9 класс 

Древнерусская литература (1 ч.) 
Исторические повествования. Повесть о Шевкале. 

Литература XIII века(1 ч.) 
Тверские главы в книге А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» 
Литература XIX века (6 ч.) 

«Прямухинская гармония» и «прямухинская драма» в судьбах и литературной 
деятельности А.М. Бакунина, В.Г. Белинского, И.С. Тургенева. 
В.Г. Короленко. Вышневолоцкая тетрадь. Рассказ «Чудная». 
A.П.Чехов и И. Левитан. К творческой истории «Чайки» и «Дома с мезонином» 

Литературная Тверь XX - XXI века (4 ч. ) 
Новокрестьянская поэзия С. Клычкова. 
Бежецк в судьбе и творчестве А. Ахматовой и Н. Гумилева. 

Женская поэзия Твери. Творчество Е.Ю. Кузьминой-Караваевой. 
Литература о Великой Отечественной войне (4 ч.) 
B.А. Курочкин «На войне как на войне». Поэзия А. Дементьева о Великой Отечественной 
войне 
Итоговый урок(1ч.) 

Тематическое планирование 
№ Тема урока 

Древнерусская литература 
1 Исторические повествования. Повесть о Шевкале. 

Литература XIII века 

2 
Тверские главы в книге А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» 

Литература XIX века 

3-4 Прямухинская гармония» и «прямухинская драма» в судьбах и литературной 
деятельности А.М. Бакунина, В.Г. Белинского, И.С. Тургенева. 

5-6 В.Г. Короленко. Вышневолоцкая тетрадь. Рассказ «Чудная». 
7-8 А.П.Чехов и И. Левитан. К творческой истории «Чайки» и «Дома с мезонином» 

Литературная Тверь XX - XXI века 
9 Новокрестьянская поэзия С. Клычкова. 

10-11 Бежецк в судьбе и творчестве А. Ахматовой и Н. Гумилева. 
12 Творчество Е.Ю. Кузьминой-Караваевой. 

Литература о Великой Отечественной войне 
13-14 А. Курочкин «На войне как на войне». 

15-16 Поэзия А. Дементьева о Великой Отечественной войне 
17 Итоговый урок 
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Список научно-методической литературы: 
Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. Т.1-6. Гл. ред. П. А. 

Николаев. М.: Советская энциклопедия; Нестор-История, 1989-2019. 
История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); 

Редкол.: Н. И. Пруцков (гл. ред.), А. С. Бушмин, Е. Н. Куприянова, Д. С. Лихачев, Г. П. 
Макогоненко, К. Д. Муратова. — Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1980—1983. 

Литературная энциклопедия терминов и понятий / ИНИОН РАН; Гл. ред. и сост. А. 
Н. Николюкин. М.: Интелвак, 2001. 

Аристова М. А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Учебный предмет «Родная 
литература (русская)»: цели, задачи, содержание // Вестник образования России. 2020. 
№14. С. 55-63. 

Аристова М. А., Беляева Н. В. Ценностный потенциал родной литературы как 
хранительницы культурного наследия народа // Надькинские чтения. Родной язык как 
средство сохранения и трансляции культуры, истории и преемственности поколений в 
условиях многонационального государства. Сборник научных трудов по материалам 
Международной научной конференции. Саранск, 2019. С. 260-265. 

Беляева Н. В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н. Предметы школьного 
филологического образования как важный фактор национального самоопределения // 
Образовательное пространство в информационную эпоху - 2019. Сборник научных 
трудов. Материалы международной научно-практической конференции / Под ред. С. В. 
Ивановой. М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», С. 890-902. 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 
http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 
фольклор». 
https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia Литературная энциклопедия. 
https://www.krugosvet.ru/ Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 
http://www.rulex.ru/ Русский биографический словарь. 
https://www.slovari.ru/ Электронная библиотека словарей русского языка. 
http://gramota.ru/ Справочно-информационный портал «Грамота.ру». 
http://www.nasledie-rus.ru/ «Наше наследие» - сайт журнала, посвященный русской 
истории и культуре. 
http://pushkinskijdom.ru/ сайт Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН -
раздел «Электронные ресурсы». 
http://biblio.imli.ru/ Электронная библиотека ИМЛИ РАН - раздел «Русская литература». 
https://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека. 
https://ilibrary.ru/ интернет-библиотека Алексея Комарова: представлены тексты 
академических изданий русской классики XIX - начала XX вв. 
https://arch.rgdb.ru/ Национальная электронная детская библиотека: включает классику и 
современную литературу для детей и подростков, а также коллекцию диафильмов. 
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http://feb-web.ru/
https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia
https://www.krugosvet.ru/
http://www.rulex.ru/
https://www.slovari.ru/
http://gramota.ru/
http://www.nasledie-rus.ru/
http://pushkinskijdom.ru/
http://biblio.imli.ru/
https://rvb.ru/
https://ilibrary.ru/
https://arch.rgdb.ru/

