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 Рабочая программа основного курса по родной (русской) литературе 

составлена на основе Федерального Закона №273 ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного стандарта 

основного общего образования второго поколения и авторской программы 

«Литература» под редакцией В. Ф. Чертова, Л. А.Трубиной и др., 

издательство «Просвещение», 2016г., отвечающей требованиям 

Федерального государственного стандарта основного (среднего) общего 

образования по родной литературе, рекомендованной министерством 

образования Российской Федерации, отражающая требования к 

модернизации содержания обучения методик преподавания родной 

литературы на основной (средней) ступени обучения. 

 

5 класс 

 

 Данная программа ориентирована на учащихся 5 класса, рассчитана на 

0,5 час в неделю, 17часов в год. 

 Планируемые результаты 

1. Личностные  

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому  и настоящему  многонационального 

народа России; 

2) формирование ответственного отношения к прочтению литературных 

произведений; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

6) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

2. Метапредметные 

Познавательные 

 ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы  класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно  

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные 



 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 учиться работать в паре, группе; 

 выполнять различные роли. 

Регулятивные 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией книги; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности еѐ решения; 

 владеть  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

3.Предметные 

 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; 

 понимание родной литературы         как        одной         из        основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

 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 курса 

Тема 1. Введение 

(1 час) 

Роль чтения в жизни человека. Любимые книги и 

авторы любимых книг. Литература как вид 

словесного искусства. 

Тема 2. Устное 

народное 

творчество (2 

часа) 

Русские народные сказки (о животных, социально – 

бытовые). «Журавль и цапля», «Солдатская шинель»,  

«Лиса и дрозд» (по выбору) - народные представления 

о справедливости, добре и зле в сказках о животных и 

бытовых сказках. Народная мораль в характере и 

поступках героев. 

Тема 3. 

Литературные 

сказки (2 часа) 

В.М. Гаршин  «Лягушка – путешественница». 

Тема 4. Из 

русской 

литературы XIX 

века (4 часа) 

И.А.Крылов. Басни. «Квартет», «Ларчик» и др. (по 

выбору). Н.А.Некрасов  «В полном разгаре страда 

деревенская…». Картины природы.            Раздумья 

поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 

народа, лучшую его судьбу. Л.Н.Толстой  Краткий 

рассказ о жизни писателя. Рассказы для детей. 

«Архиерей и разбойник», «Два  брата и золото», 

«Шелковичный червь» и др. (по выбору). 

Тема 5. Из 

русской 

литературы XX 

века (2 часа) 

П.П. Бажов «Каменный цветок». Теория литературы. 

Сказ как жанр литературы. Е.Носов «Белый гусь» 

И.С.Шмелев «Яичко», «Полочка. Из воспоминаний 

моего приятеля», «Как я встречался с Чеховым»,«За 

карасями» (по выбору). Теория литературы.  

Тема 6. Писатели  

-  детям  (2 часа) 

Н.Носов «Приключения Толи Клюквина», «Витя 

Малеев в школе и дома» (по выбору). В. Драгунский 

«Денискины рассказы». Л. И. Лагин  «Старик 

Хоттабыч» (фрагменты). 

Тема 7. 

Современная 

детская 

литература (2 

часа) 

Л. Петрушевская  «Котѐнок Господа Бога» 

Тема 8. Писатели 

Приморья (3 часа) 

Даниил Алексеев «Приключения Оли и Пирата». 

Ольга Аристова «Королевстве огненно-рыжих фей» и 

«Сказке о Часовщике» 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Искать, пробовать, обучать… Нетрадиционные уроки по русскому 

языку и литературе.5 – 11 классы. Е.М. Мордес. Волгоград, Учитель, 

2002 

2. Итоговые работы по литературе 5 – 11 класс. Н.В.Охременко, 

О.В.Федина. Москва,«Аквариум», 1997 

3. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. 

М.Мещерякова. Москва,Рольф, 2001 

4. Литература. Тесты 5 – 8 классы. Москва, Дрофа, 2000 

5. Итоговые работы по литературе 5 – 11 класс. Н.В.Охременко, 

О.В.Федина. Москва,«Аквариум», 1997 

6. Литература в 5 классе. Кн. для учителя. Б. И. Турьянская, Е. В. 

Комиссарова. Москва, 2002 

 

Тематическое планирование 
Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Глава 1. Введение (1 час) 

1 Роль чтения в жизни человека. Любимые книги и авторы 

любимых книг. Литература как вид словесного искусства. 

1 

Глава 2. Устное народное творчество (2 часа) 

2 Русские народные сказки.(о животных,социально-

бытовые) Народные представления о справедливости  в 

сказке «Солдатская шинель». 

1 

3 «Лиса и дрозд». Народная мораль в характере и поступках 

героев. 

1 

Глава 3. Литературные сказки (2 часа) 

4 В.М.Гаршин «Лягушка – путешественница» 1 

Глава 4. Из русской литературы XIX века (3 часа) 

5 И.А. Крылов. Басня. «Квартет». 1 

6 Н.А.Некрасов  «В полном разгаре страда деревенская…». 

Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. 

1 

7 Л.Н.Толстой  Краткий рассказ о жизни писателя. Рассказы 

для детей. «Два  брата и золото», «Шелковичный червь» 

1 

8 РР№1 Устное сочинение «Чему научили меня рассказы 

Л.Н.Толстого?» 

1 

Глава 5. Из русской литературы XX века (2 часа) 

9 П.П. Бажов. Сказ как жанр литературы.«Каменный 

цветок». П.П.Бажов «Каменный цветок». 

1 

10 И. С.Шмелев «Яичко», «Полочка. Из воспоминаний моего 

приятеля». “Как я встречался   с Чеховым.” 
 

Глава 6. Писатели  -  детям  (2 часа) 

11 Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома» (фрагменты). В. 

Драгунский «Денискины рассказы» 

1 

12 Л. И. Лагин  «Старик Хоттабыч» (фрагменты). 1 

Глава 7. Современная детская литература (2 часа) 



13 Л. Петрушевская  «Котѐнок Господа Бога» 1 

14 РР№2 Устное сочинение «Что такое добро?»(на     основе            

рассказа «Котѐнок Господа Бога» Л.Петрушевской) 

1 

Глава 8. Писатели Приморья (3 часа) 

15 Даниил Алексеев «Приключения Оли и Пирата».  

16 Ольга Аристова «Королевстве огненно-рыжих фей» 1 

17 Ольга Аристова «Сказка о часовщике» 1 

 

6 класс 
 

Пояснительная записка 

Календарно-тематическое планирование по родной (русской) литературе для 6 

классов составлено к рабочей программе  учебного предмета «Родная литература» для 6 

класса разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  на основании Приказа от 

23.12.2014 № 1644 МО и Н РФ «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; с учѐтом требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; «Концепции преподавания русского 

языка и литературы», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2016 г. № 637; «Концепции программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации», утвержденной Правительством 

Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

17 часов родной литературы в год, 0,5 часа в неделю. 

 

Изучение учебного предмета «Родная  литература» направлено на достижение следующих 

целей:  

 • воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидатель- ной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к  литературе и ценностям отечественной культуры;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• развитие представления о том, что такое автор, рассказчик, разновидности 

авторского; 

• развитие умения самостоятельно различать автора, рассказчика и героя в эпическом 

произведении, видеть авторское отношение к изображаемому, выраженное средствами 

языка, умения понимать значение средств языкового выражения содержания в 

произведениях всех родов. 



  

Эти цели обусловливают следующие задачи:  

 

1. дать учащимся представление о законах употребления языка, его лексических, 

фонетических, словообразовательных, грамматических средствах, формах словесного 

выражения содержания, своеобразии словесного выражения содержания в произве-

дениях различных родов и видов  

2. развивать умения самостоятельно   постигать   идейно-художественный   смысл 

прочитанного через языковую ткань, идя от словесной организации к образу, сюжету, 

композиции, идее, учиться осмысливать все компоненты содержания и формы во 

взаимосвязи и    воспринимать произведение как целостное явление искусства слова. 

3. формировать осознание языка как материала словесности и различных видов 

произведений словесности для выражения собственных мыслей и чувств, учиться   

творческому   употреблению родного языка. 

 

 

В результате изучения учебного предмета «Родная литература» ученик должен: 

 

знать/понимать 

·  богатство лексики русского языка; 

·  средства художественной изобразительности и их роль; 

·  эпические жанры народной словесности и особенности их языка; 

·  особенности языка эпических, лирических и драматических произведений; 

 

уметь 

·  определять лексическое значение слова; 

·  определять виды лексических единиц; 

·  находить в текстах и определять роль изобразительных средств; 

·  различать жанры народной словесности; 

·  различать эпические, лирические и драматические произведения; 

 

аудирование и чтение 

·  выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски и различных жанров; 

·  пересказывать прозу; 

·  работать со словарями; 

·  находить в текстах лексические единицы; 

 

говорение и письмо 

·  строить диалог; 

·  создание собственных текстов различных типов речи; 

·  создание собственных текстов различных жанров; 

·  употреблять лексические ресурсы языка в собственных высказываниях; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

·  осознания значения произведений словесности в жизни человека и общества; 

·  творческого овладения богатствами родного языка в освоении духовного опыта 

человечества 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов  

1 Значимость чтения и изучения родной литературы для 

дальнейшего развития человека. Родная литература как способ 

познания жизни. 

1 

2-

3 

А.С Пушкин Анализ стихотворений «Дорожные жалобы», «В 

поле чистом серебрится...». «Работа над средствами 

художественной выразительности. 

2 

4 М.Ю Лермонтов Анализ стихотворений. Работа над средствами 

художественной выразительности. 
1 

5-

6 

РР И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это 

слово…»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, 

как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край», «Благовест». Автор и его отношение к родине в 

строках лирических стихотворений. 

2 

7 С.А Есенин «Возвращение на Родину». 1 

8 Е.Евтушенко  стихи о Родине. Анализ стихотворений. 1 

9 В.Маяковский «Облако в штанах» 1 

10 М.В Цветаева  Лирика 1 

11

-

12 

Рифма. Виды рифм 

2 

13 Главное свойство стихов 1 

14 Стихотворные размеры 1 

15 Творческое занятие «Сочиняем стихи» 1 

16

-

17 

Средства художественной выразительности. 

Метафора, эпитет, олицетворение 
2 

 ИТОГО 17 

 

 

 

 

http://literatura5.narod.ru/urok-literatury-6-kl-puchkin-lirika.html#pole
http://literatura5.narod.ru/urok-literatury-6-kl-puchkin-lirika.html#pole


9 класс 

 

Данная программа ориентирована на учащихся 9 класса, рассчитана на 0,5 часа в неделю, 

17 часов в год. 

Планируемые результаты 

  1. Личностные 

-воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

-осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа; 

-формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мировоззрению, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России; 

-формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

-развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

-устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста.-

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

1. Метапредметные: 

Познавательные: 

- Умение выстраивать по полученной информации общую картину и достраивать 

ее; 

- Умение преобразовывать действительность  через исследовательскую 

деятельность; 

- Умение воспринимать информацию из различных источников; 

- Умение перерабатывать информацию; 

- Умение применять знания на практике 

Коммуникативные:  

- Умение выстраивать речь, ориентированную на других и понятную другим; 

- Умение сополагать информацию , полученную от другим с собственным 

знанием, умением и позицией; 

- Умение уважать представления и мнения окружающих; 

- Умение договариваться о совместных действиях и принимать решения в группе 

Регулятивные: 

- Целеполагание; 

- Планирование; 



- Восприятие правила, алгоритма, на который следует ориентироваться при 

выполнении действия по готовому образцу или алгоритму; 

- Построение собственного ориентира при отсутствии готового; 

- Соотнесение в ориентиром в процессе выполнения действия. 

 

3.Предметные 

1) 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; 

 2) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 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 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 курса 

Наименование разделов 

 

Тема 

Древнерусская литература Особенности развития древнерусской литературы. Тема 

единения русской земли. 

Из литературы 18 века Уважение к минувшему в исторической хронике 

Н.М.Карамзина. Русские баснописцы 18 века В.К. 

Тредиаковский и  А.П.Сумароков 

Из литературы 19 века Образ родной природы в стихах поэтов 19 века. 

Из литературы 20 века И.А.Бунин Рассказы из цикла «Темные аллеи».  

А. Толстой «Русский характер» - своеобразный итог 

рассуждения о русском человеке. 

А.И.Солженицын Цикл «Крохотки» - многолетние 

раздумья автора о человеке, о природе,о проблемах 

современного общества и о судьбе России. 

Ю.Бондарев Рассказ «Простите нас». Безнравственность 

забвения человека человеком. 

 Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба» 



А.Грин «Зелена лампа» Что нужно человеку для счастья?. 

Глубина философского обобщения в рассказе А,Платонова 

«В прекрасном и яростном мире» 

Екимов Б.П. «Ночь исцеления» Трагическая судьба в годы 

ВОв» 

Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени. Тема нравственного 

выбора. 

Е.Габова «Не пускайте рыжую на озеро» Проблема 

отсутствия понимания между людьми. 

Захар Прилепин «Белый квадрат» Нравственное 

взросление героя. Проблемы памяти, долга, 

ответственности. 

 

 

 Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

1. Произведение древнерусской литературы «Задонщина» 1 

2. Н.М.Карамзин «История государства Российского» 1 

3 Русские баснописцы 18 века В.К.Тредиаковский «Ворона и лисица». 

А.П.Сумароков «Волк и Ягненок» 

1 

4. А.Н.Апухтин «День ли царит, тишина ли ночная». Поэтические  

традиции в творчестве поэта. 

1 

5.  А.А.Бестужев_Марлинский «Вечер на бивуаке» 1 

6. И.А.Бунин «Холодная осень» 1 

7. А.Н.Толстой «Русский характер» 1 

8. А.И.Солженицын  Цикл «Крохотки» 1 

9. Ю.В.Бондарев «Простите нас» 1 

10. Ю.Казаков «Запах хлеба» 1 

11. К.Г.Паустовский «Телеграмма» 1 

12. А.Грин «Зеленая лампа» 1 

13. Б.П.Екимов «Ночь исцеления» 1 

14. Т.Н.Толстая «Соня» 1 

15. Е.Габова «Не пускайте рыжую на озеро» 1 

16. З. Прилепин «Белый квадрат» 1 

17. А.Платонов «В прекрасном и яростном мире» 1 

 

 

 


