
Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература» для 5-9 

классов составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основной 

образовательной программы начальной школы МКОУ «ООШ п. 

Александровский», учебного плана МКОУ «ООШ п. Александровский»; 

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

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

Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-

ФЗ); ООП ООО МКОУ «ООШ п. Александровский», утвержденной 

24.08.2015 №83 

 

 

Планируемые результаты  

освоения учебного курса «Родная литература»  
Личностные результаты должны отражать:  

- формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего 

практике сегодняшнего дня;  

- осознание себя представителями своего народа и гражданами Российского 

государства;  

- формирование чувства любви к Родине и патриотизма;  

- формирование основ коммуникативной компетентности в общении;  

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности.  

Метапредметные результаты должны отражать:  

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты:  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Родная литература» являются: 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

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

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

- понимание родной литературы как одной из основных 

национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни;  

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 



изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

- 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;  

- развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

- 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 родная литература 

5 класс (17 ч.) 

Введение-1 ч. Книга и ее роль в духовной жизни человека  

Устное народное творчество-1ч.  
Сказка как вид народной прозы. Сказки волшебные о животных, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок  

Из древнерусской литературы-1 ч.  
Русские летописи  

Из литературы XIX века-9 ч.  

Жанр басни в творчестве И. А. Крылова. Обличение человеческих пороков-

грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости в баснях.  

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» как литературная сказка. Жанр баллады 

в творчестве поэта.  

А.С. Пушкин – сказочник. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

Собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок в 

прологе поэмы «Руслан и Людмила».  

М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте, интерес к истории России. 

«Бородино»- отлик на 25-летнию годовщину Бородинского сражения. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом 

стихотворения.  

Н. А. Некрасов. Краткий рассказ о писателе. Раздумья поэта о судьбе 

русского народа, поэма «Мороз, Красный нос».  

И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». Духовные и нравственные качества 

Герасима-русского богатыря: сила, достоинство, сострадания к окружающим, 

трудолюбие. Немой протест героя- символ немоты крепостных крестьян.  

Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды. Утверждение гуманнистических идеалов  



А.П. Чехов. Осмиением глупости и невежества героев в рассказе 

«Хирургия».  

Родная природа в стихах поэтов XIX века.  

Из русской литературы XX века-5 ч.  
С. Я. Маршак. Пьеса – сказка «Двенадцать месяцев». Положительные и 

отрицательные герои. Победа добра над злом.  

В. П. Астафьев. «Васюткино озеро- рассказ. Становление характера юного 

героя через преодоление испытаний в сложных жизненных ситуаций.  

«Война и дети» - тема прозаических и стихотворных произведений о 

Великой Отечественной войне.  

Родная природа в стихах и прозе русских поэтов и писателей как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного 

мироощущения.  

 

6 класс (17 ч.) 

 

Введение-1ч. Книга в жизни человека.  

Устное народное творчество-2ч  
Малые жанры фольклора: пословицы и 

поговорки, загадки. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл 

пословиц и поговорок. Афористичность загадок 

 Из литературы 19 века-8ч.  
А.С.Пушкин. Лицейские годы. А.С. Пушкин. «Дубровский». Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

М.Ю.Лермонтов. «Листок», «На севере 

диком», «Утѐс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности выражения темы одиночества. 

И.С.Тургенев. Хорь и Калиныч» и другие рассказы из «Записок охотника»  

Н.А. Некрасов. «Железная дорога». Народ-создатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа.  

Н.С. Лесков. «Левша». Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией.  

А.П. Чехов. Роль художественной детали. Родная природа в стихотворениях 

поэтов 19 века.  

Из русской литературы 20 века-6 ч.  
А.С.Грин. «Алые паруса». Душевная чистота главных героев. Стихотворения 

о Великой Отечественной войне, обостряющие чувство любви к родине, 

ответственности за неѐ в годы жестоких испытаний.  

В.П.Астафьев. Конь с розовой гривой». Яркость и самобытность героев, 

особенности использования народной речи.  

В. Г. Распутин. «Уроки французского». Душевная щедрость учительницы, еѐ 

роль в жизни мальчика. Родная природа в русской поэзии 20 века. 

Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным 

в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

 



7 класс (17 ч.) 

Введение-1 ч. Книга в жизни человека.  

Устное народное творчество-1 ч  
Устное народное творчество. Пословицы и поговорки.  

Из литературы 18 века-1ч.  
Г.Р.Державин. «Река времѐн в своѐм стремленью», «На птичку...», 

«Признание».  

Из русской литературы 19 века-8ч  
А.С.Пушкин. «Полтава» (отрывок). А.С.Пушкин. «Станционный 

смотритель»: изображение «маленького человека».  

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива», «Ангел», «Молитва».  

Н.В.Гоголь. Тарас Бульба»: Остап и Андрий.  

Н.А.Некрасов. «Русские женщины»: Княгиня Трубецкая.  

М.Е.Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик».  

А.П.Чехов. Смешное и грустное рядом. Рассказ «Хамелеон».  

Родная природа в русской поэзии 19 века. (В.А. Жуковский, И.А. Бунин, А.К. 

Толстой).  

И.А.Бунин. «Лапти» и другие рассказы  

А.П. Платонов. «В прекрасном и яростном мире» На дорогах войны.  

Стихотворения о войне А.А. Ахматовой, К.М. Симонова, А.А. Суркова, А.Т. 

Твардовского, Н. С. Тихонова и Др. Д.С. Лихачѐв. «Земля родная» (главы) 

Тихая моя родина.  

Стихи В.Я. Брюсова, Ф. Сологуба, С. А. Есенина, Н.М. Рубцова, Н.А. 

Заболоцкого и др  

Песни на слова русских поэтов 20 века. А.Н.Вертинский «Доченьки», И. 

Гофф «Русское поле», Б.Ш. Окуджава «По смоленской дороге». 

 

8 класс (18 ч.) 

Введение-1 ч. Родная литература и история  

Устное народное творчество-1 ч  

Предания «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком». Особенности и 

худ.содержание Духовный подвиг самопожертвования Александра Невского  

Из литературы 18 века-1 ч.  

Д.И.Фонвизин. «Недоросль». Речевые характеристики персонажей как 

средство создания комической ситуации. Проблема воспитания.  

Из литературы 19 века-6ч  

А.С. Пушкин. Истрия Пугачѐвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка А.С.Пушкина. 

(«История Пугачѐва», «Капитанская дочка»).  

М.Ю.Лермонтов. «Мцыри». Портрет и речь героя как средства выражения 

авторского 

отношения.  



Смысл и сюжет поэмы Образ «маленького» человека в литературе. Повесть 

Н.В. Гоголя «Шинель».  

Нравственность в основе поступков героя рассказа Л.Н. Толстого «После 

бала».  

Психологизм рассказа А. П. Чехова «О любви». А.А. Фет. «Первый ландыш», 

А.Н. Майков «Поле зыблется цветами». Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы 20 века-8ч  

Историческая тема в стихотворении А.А. Блока «Россия», еѐ современное 

звучание и 

смысл. И. С. Шмелѐв. Рассказ о пути к творчеству. «Как я стал писателем».  

М.М. Зощенко. Рассказ «История болезни». Сатира и юмор в рассказе. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 

В. П. Астафьев. Мечты и реальность военного детства в рассказе 

«Фотография, на которой меня нет». 

Русские поэты о родине, родной природе. 

 

Календарно-тематическое  планирование 

предмета Родная (русская) литература 

5 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата 

Введение-1 ч.   

1 Книга и ее роль в духовной жизни человека 1  

 Устное народное творчество-1ч.   

2 Сказка как вид народной прозы. Сказки 

волшебные о животных, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

1  

 Из древнерусской литературы-1 ч.   

3 Русские летописи 1  

 Из литературы XIX века-9 ч.   

4 Жанр басни в творчестве И. А. Крылова. 

Обличение человеческих пороков-грубой силы, 

жадности, неблагодарности, хитрости в баснях. 

1  

5 В.А. Жуковский. «Спящая царевна» как 

литературная сказка. Жанр баллады в творчестве 

поэта. 

1  

6 А.С. Пушкин – сказочник. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». Собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных 

сказок в прологе поэмы «Руслан и Людмила». 

1  

7 М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте, 

интерес к истории России. «Бородино»- отлик на 

25-летнию годовщину Бородинского сражения. 

Сочетание разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом стихотворения. 

1  



8 Н. А. Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

Раздумья поэта о судьбе русского народа, поэма 

«Мороз, Красный нос». 

1  

9 И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». Духовные и 

нравственные качества Герасима-русского 

богатыря: сила, достоинство, сострадания к 

окружающим, трудолюбие. Немой протест героя- 

символ немоты крепостных крестьян. 

1  

10 Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник». 

Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. Утверждение гуманнистических идеалов. 

1  

11 А.П. Чехов. Осмиением глупости и невежества 

героев в рассказе «Хирургия». 

1  

12 Родная природа в стихах поэтов XIX века. Тест по 

разделу «Литература XIX века. 

1  

 Из русской литературы XX века-5 ч.   

13 С. Я. Маршак. Пьеса – сказка «Двенадцать 

месяцев». Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом. 

1  

14 В. П. Астафьев. «Васюткино озеро- рассказ. 

Становление характера юного героя через 

преодоление испытаний в сложных жизненных 

ситуаций. 

1  

15 «Война и дети» - тема прозаических и 

стихотворных произведений о Великой 

Отечественной войне. 

1  

16 Родная природа в стихах и прозе русских поэтов и 

писателей как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира и осмысление 

собственного мироощущения. Тест по разделу 

«Русская литература XX века». 

1  

17 Годовая контрольная работа. 1  

 Итого-17 часов. 

6 класс 

№ Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 
Дата 

Введение-1ч. 

1. Книга в жизни человека. 1  

Устное народное творчество-2ч 

2. 
Малые жанры фольклора: пословицы и 

поговорки, загадки. Многообразие тем. 

1  

3. Прямой и переносный смысл пословиц и 

поговорок. Афористичность загадок 

1  

Из литературы 19 века-8ч. 

4. А.С.Пушкин. Лицейские годы. 1  

5. А.С. Пушкин. «Дубровский». Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита 

чести, независимости личности. 

1  

6. М.Ю.Лермонтов. «Листок», «На севере 

диком», «Утѐс», «Три пальмы». Тема 

1  



красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности выражения темы одиночества. 

7. И.С.Тургенев. Хорь и Калиныч» и другие 

рассказы из «Записок охотника» 

1  

8. Н.А. Некрасов. «Железная дорога». Народ-

создатель духовных и материальных 

ценностей. Мечта поэта о «прекрасной 

поре» в жизни народа. 

1  

9. Н.С. Лесков. «Левша». Комический эффект, 

создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. 

1  

10. А.П. Чехов. Роль художественной детали. 1  

11. 
Родная природа в стихотворениях поэтов 19 

века. Тест по разделу «Литература 19 века». 

1  

Из русской литературы 20 века-6 ч. 

12. 

А.С.Грин. «Алые паруса». Душевная 

чистота 

главных героев. 

1  

13. 

Стихотворения о Великой Отечественной 

войне, обостряющие чувство любви к 

родине, ответственности за неѐ в годы 

жестоких 

испытаний. 

1  

14. В.П.Астафьев. Конь с розовой гривой». 

Яркость и самобытность героев, 

особенности 

использования народной речи. 

1  

15. В. Г. Распутин. «Уроки французского». 

Душевная щедрость учительницы, еѐ роль в 

жизни мальчика. 

1  

16. Родная природа в русской поэзии 20 века. 

Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным 

встихотворении. Поэтизация родной 

природы. 

Тест по разделу «Русская литература 20 

века». 

1  

17. Годовая контрольная работа. 1  

   

7 класс 

№ Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 
Дата 

Введение-1 ч. 

1. Книга в жизни человека. 1  

Устное народное творчество-1 ч 

2. 
Устное народное творчество. Пословицы и 

поговорки. 
1 

 

Из литературы 18 века-1ч. 

3. 
Г.Р.Державин. «Река времѐн в своѐм 

стремленью.», «На птичку...», «Признание». 
1 

 



Из русской литературы 19 века-8ч 

4. А.С.Пушкин. «Полтава» (отрывок). 1  

5. 
А.С.Пушкин. «Станционный смотритель»: 

изображение «маленького человека». 
1 

 

6. 
М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется 

желтеющая нива», «Ангел», «Молитва». 
1 

 

7. Н.В.Гоголь. Тарас Бульба»: Остап и Андрий. 1  

8. 
Н.А.Некрасов. «Русские женщины»: Княгиня 

Трубецкая. 
1 

 

9. М.Е.Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик». 1  

10. 
А.П.Чехов. Смешное и грустное рядом. 

Рассказ «Хамелеон». 
1 

 

11. 
Родная природа в русской поэзии 19 века. 

(В.А. Жуковский, И.А. Бунин, А.К. Толстой). 
1 

 

12. И.А.Бунин. «Лапти» и другие рассказы. 1  

13. 
А.П. Платонов. «В прекрасном и яростном 

мире» 
1 

 

14. 

На дорогах войны. Стихотворения о войне 

А.А. Ахматовой, К.М. Симонова, А.А. 

Суркова, А.Т. Твардовского, Н. С. Тихонова и 

Др. 

 

 

15. Д.С. Лихачѐв. «Земля родная» (главы) 1  

16. 

Тихая моя родина. Стихи В.Я. Брюсова, Ф. 

Сологуба, С. А. Есенина, Н.М. Рубцова, Н.А. 

Заболоцкого и др. 

1 

 

17. 

Песни на слова русских поэтов 20 века. 

А.Н.Вертинский «Доченьки», И. Гофф 

«Русское поле», Б.Ш. Окуджава «По 

смоленской дороге». 

1 

 

 

8 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество 
часов 

Дата 

Введение-1 ч.  

1. Родная литература и история 1  

Устное народное творчество-1 ч 

2. 

Предания «О Пугачеве», «О покорении Сибири 

Ермаком». Особенности и худ.содержание Духовный 

подвиг самопожертвования Александра Невского, 

1  

Из литературы 18 века-1 ч. 

3. 

Д.И.Фонвизин. «Недоросль». Речевые характеристики 

персонажей как средство создания комической 

ситуации. Проблема воспитания. 

1  

Из литературы 19 века-6ч 

4. 

А.С. Пушкин. Истрия Пугачѐвского восстания 

в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка А.С. 

1'  



Пушкина. («История Пугачѐва», «Капитанская 

дочка»). 

5. 

М.Ю.Лермонтов. «Мцыри». Портрет и речь 

героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл и сюжет поэмы. 

1  

6. 
Образ «маленького» человека в литературе. Повесть 
Н.В. Гоголя «Шинель». 

1  

7. 
Нравственность в основе поступков героя 

рассказа Л.Н. Толстого «После бала». 

1  

8. Психологизм рассказа А. П. Чехова «О любви». 
1  

9. 

А.А. Фет. «Первый ландыш», А.Н. Майков 

«Поле зыблется цветами». Поэтическое 

изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

1  

Из русской литературы 20 века-8ч 

10. 

Историческая тема в стихотворении А.А. 

Блока «Россия», еѐ современное звучание и 

смысл. 

1  

11. 
И. С. Шмелѐв. Рассказ о пути к творчеству. 

«Как я стал писателем». 

1  

12. 
М.М. Зощенко. Рассказ «История болезни». 

Сатира и юмор в рассказе. 

1  

13-14 
Стихи и песни о Великой Отечественной 

войне 

2  

15. 

В. П. Астафьев. Мечты и реальность военного 

детства в рассказе «Фотография, на которой 

меня нет». 

1  

16-17. Русские поэты о родине, родной природе. 2  

18. Годовая контрольная работа. 1  

 


