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Программа учебного предмета 

«Родная  литература (русская)» 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5-9 классов 

разработана в соответствии с  Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденного приказом  МОН РФ от 

12.12.2010 года (с изменениями и дополнениями);  

Предмет «Родная литература (русская)» является обязательной частью учебного плана. 

На изучение отводится 16 часов в год (0,5 часа в неделю или 1 урок в в неделю в течение 1 

полугодия) в 5-9 классах, всего – 80 ч. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные 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 коммуникативно-эстетических 

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 своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 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, отражённую в литературном произведении,  на уровне 

не только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 

Личностные результаты обучения: 

- формировать понимание важности процесса обучения; 

- формировать мотивацию школьников к процессу изучения родной литературы как 

одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего 

развития и успешного обучения; 

- формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую семью, свою 

Родину, обладающую высокой культурой общения; 

- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке в мире и процессе 

чтения; 

- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста; 

- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 



- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

- развивать морально-эстетические представления, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным 

опытом; 

- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты обучения: 

- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литературного 

произведения; 

- формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в 

процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

- формировать умение активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп 

персонажей, двух или нескольких произведений), умения устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

- развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь сою; излагать 

сове мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и 

обсуждении художественных произведений; 

- формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 



- совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между 

литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 

- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения 

курса, в том числе для реализации притязаний и потребностей. 

 

Содержание программы  

5 класс 

 «ВРЕМЕНА ГОДА» 

         Введение.     Слово как средство создания образа. 

Знакомство с особенностями воспроизведения образа родной природы в стихотворениях 

поэтов ХIХ-XX века.  Сопоставление их с изученными  лирическими произведениями. 

ОСЕНЬ 

  Краткие сведения о поэтах. Образная система, художественное своеобразие 

стихотворениq. Слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние лирического 

героя. Выразительные средства создания образов. 

 

 А.С.Пушкин.«Осень» (I,VII). «Евгений Онегин» (глава четвёртая: XL). 

 Ф.И.Тютчев.«Осенний вечер», «Есть в осени первоначальной…» 

 Н.А.Заболоцкий. «Сентябрь», «Осенние пейзажи».       Сдержанность поэтического 

голоса Заболоцкого и одушевление поэта, испытывающего восторг перед человеческими 

лицами и природой 

 М.М.Пришвин. «Осинкам холодно», «Листопад», «Последние грибы», «Иван-да-

Марья». 

ЗИМА 

Чудесное описание природы. Умение видеть природу, наблюдать и понимать её красоту. 

Единство человека и природы. 

Практикум выразительного чтения. 

 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» (глава пятая: I,II, IV,IX,X). Понятие об эпитете 

Ф.И.Тютчев. «Чародейкою Зимою…», «Зима недаром злится…» Понятие об 

олицетворении и понятие о метафоре 

 Ф.М.Достоевский. «Мальчик у Христа на ёлке». Краткие сведения о писателе. Основная 

тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, чуткость, 

доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства 

создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания/ 

 А.Н.Толстой. «Детство Никиты». Главы: «Сугробы», «Сон», «Старый дом», «У 

колодца», «Битва», «Чем окончился скучный вечер», «Ёлка», «Что было в вазочке на 

стенных часах». 

Литературный герой, созданный на основе реальных событий и жизненных впечатлений 

автора. 

 

ВЕСНА 

Ф.И.Тютчев.«Весенняя гроза», «Весенние воды». 

 А.А.Фет. «Ещё весны душистой нега…», «Весенний дождь». 

Н.А.Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы», «Соловьи». 

Практикум выразительного чтения. 



 

ЛЕТО 

 А.А.Фет. «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Как здесь свежо под липою густою…», 

«Бабочка» (сравнение со стихотворением В.В.Набокова «Бабочка»). 

Понятие о ритме, рифме и строфе. Понятие о двусложных размерах стиха. Понятие 

о сравнении 

П.Платонов. «Июльский дождь».  

 В.П.Астафьев. «Зорькина песня» (из книги «Последний поклон»). 

Времена года в русской поэзии и прозе. Обобщение. 

   Проект «Времена года в русской живописи и музыке 

 

6 класс 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И  ТРАДИЦИИ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

       Введение. Книга как духовное завещание одного поколения другому 

Календарная обрядовая поэзия. Колядки, подблюдные песни, масленичные 

песни, веснянки, летние и осенние обрядовые песни. 

Н.В.Гоголь. «Вечер накануне Ивана Купала». 

И.С.Шмелёв. Главы «Рождество» и «Пасха» из книги «Лето Господне». 

ГЕРОИ СКАЗОК, ЛЕГЕНД, БЫЛИН 

В.А.Жуковский. «Сказка о царе Берендее…» 

А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила» (в сокращении). 

А.К.Толстой. «Илья Муромец», «Садко». 

В.В.Набоков. «Гроза». 

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ 

А.А.Дельвиг. «Русская песня» («Скучно, девушки, весною жить одной…»),  

«Русская песня» («Соловей мой, соловей…»). 

А.В.Кольцов. «Дума сокола», «Разлука», «Горькая доля». 

И.А.Бунин. «Косцы». 

Русская литература и традиции народной культуры. Обобщение. 

 

7 класс 

РЕБЁНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

      Введение.   Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение 

художественного произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в 

формировании личности человека.  

 Н.А.Некрасов. «Дедушка». Историческая поэма Н.А.Некрасова «Дедушка». 

Декабристская тема в творчестве писателя. 

 Л.Н.Толстой. «Отрочество» (главы  2, 3, 11–16). Анализ души взрослеющего человека в 

повести Л.Н.Толстого «Отрочество». Главы «Гроза» и «Новый взгляд». Нравственное 

становление Николеньки Иртеньева (анализ 11-16 глав повести) 

А.П.Чехов. «Спать хочется». Тема жестокости по отношению к детям в рассказах 

А.П.Чехова «Ванька» и «Спать хочется»  

М.Горький. «Дед Архип и Лёнька». «Ты хилый ребеночек, а мир-то зверь…» Тема 

противостояния злу мира взрослых  человечности,  сострадания , справедливости мира 

детей  в рассказе  М.Горького «Дед Архип и Ленька» 



Л.Н.Андреев. «Ангелочек». Тема рождества в рассказе Л.Андреева «Ангелочек» 

В.О.Богомолов.«Иван» (в сокращении). «Маленький герой»   Великой Отечественной 

войны в повести В.О.Богомолова «Иван». Тема  детского подвига и патриотизма в  годы 

Великой Отечественной войны. 

 Ю.Я.Яковлев. «Багульник». Доброта , забота о братьях наших меньших и умение видеть 

красоту окружающего мира как главные качества человека. Образ Кости в рассказе 

Ю.Я.Яковлева «Багульник» 

В.Г.Распутин. «Век живи – век люби». Мудрость жизни в рассказе В.Г.Распутина «Век 

живи-век люби» 

 Лирическая поэзия. Е.А.Евтушенко. «Ошеломив меня, мальчишку…» А.С.Кушнер. 

«Контрольная. Мрак за окном фиолетов…» Мудрость жизни в рассказе В.Г.Распутина 

«Век живи-век люби» 

Ребёнок и окружающий мир в русской литературе. Обобщение. 

 

8 класс 

ДОМ, СЕМЬЯ, РОДИНА 

 Н.М.Карамзин. «Наталья, боярская дочь». 

Н.В. Гоголь. «Старосветские помещики». 

Н.А.Некрасов. «Мороз, Красный нос». 

С.А.Есенин. «Чую радуницу божью…», «Низкий дом с голубыми ставнями…», 

«Ах, как много на свете кошек…», «Ты запой мне ту песню, что прежде…»   

Б.Л.Пастернак. «На ранних поездах». 

А.П.Платонов. «Возвращение». 

А.В.Геласимов. «Нежный возраст». 

Н.М.Рубцов. «В горнице», «Русский огонёк». 

Е.А.Евтушенко. «Идут белые снеги…» 

Дом, семья, Родина в русской литературе. Обобщение. 

9 класс 

«ВСЕМИРНАЯ ОТЗЫВЧИВОСТЬ» РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Ф.М.Достоевский. Речь о Пушкине.  «Всемирная отзывчивость» русской 

литературы 

Древнерусская литература. От «Слова о полку Игореве»  до «Жития протопопа 

Аввакума…». Гуманизм древнерусской литературы 

 Н.М.Карамзин. «Остров Борнгольм». Проблематика предромантической повести 

«Остров Борнгольм» («Сиерра-Морена») 

 А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь», «Подражания Корану» (I, V, IX) «Скупой 

рыцарь».  Конфликт «отцов» и «детей» в  «маленькой трагедии» А.С.Пушкина. 

 М.Ю.Лермонтов. «Умирающий гладиатор», «Ветка Палестины». 

М.Ю.Лермонтов. Философские мотивы в творчестве поэта.  

 Л.Н.Толстой Социальный конфликт и позиция автора в рассказе «Люцерн» 

 И.С.Тургенев. «Гамлет и Дон-Кихот». Две жизненные философии – два 

человеческих характера 

А.А.Блок. «Я – Гамлет. Холодеет кровь…», «Сольвейг», «Умри, Флоренция, Иуда…», 

«Сиенский собор», «Девушка из Spoleto». Вечные ценности в лирике Блока  

 О.Э.Мандельштам. «NotreDame», «Отравлен хлеб, и воздух выпит…»,  «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…» История человечества в лирике О.Э.Мандельштама  



К.Г.Паустовский. «Ночной дилижанс». Особый дар художника 

В.С.Гроссман. «Авель». ». Ложные ценности и ответственность человека за 

происходящее в мире 

 Б.А.Ахмадулина. «Стихи к симфониям Гектора Берлиоза. Ромео и Джульетта». «Любовь 

– есть гений и спасенье сердца» 

Т.Н.Толстая. «Смотри на обороте». Диалог с читателем 

«Всемирная отзывчивость» русской литературы. Обобщение.   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел Кол-во часов 

5 класс  

Введение. Времена года в литературе XIX века. 1 

Осень. 3 

Зима. 5 

Весна. 3 

Лето. 3 

Обобщение. 1 

Итого 5 класс 16 

6 класс  

Народный календарь. 5 

Герои сказок, легенд, былин. 7 

Народные песни 3 

Русская культура и традиции народной культуры 1 

Итого 6 класс 16 

7 класс  

Введение. Ребенок и окружающий мир. 1 

Из русской  литературы XIX века. 5 

Из  русской литературы XX – XXI века. 9 

Обобщение. 1 

Итого 7 класс 16 часов 

8 класс  

Введение. Дом. Семья. Родина в русской литературе 1 

Из литературы XVIII века 2 

Из русской литературы XIX века 9 

Из русской литературы XX века 3 

Обобщение. 1 

Итого 8 класс 16 часов 

9 класс  

Введение. Всемирная отзывчивость русской литературы» 1 

Из русской литературы XVIII века 1 

Из русской  литературы XIX века 8 

Из  русской литературы XX века            2 

Из современной русской литературы 3 

Обобщение. 1 

Итого 9 класс 16 часов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


