
Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа «Родная литература, 5-9 классы»  разработана на  основе 

требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ №2» и реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №2» предусматривает обязательное изучение родной 

литературы на уровне основного общего образования: 

 

Классы Количество часов 

 в неделю 

Количество часов 

в год 

5 класс 0,5 часа 17 часов 

6класс 0,5 часа 17 часов 

7 класс 0,5 часа 17 часов 

8 класс 0,5 часа 17 часов 

9 класс 0,5 часа 17 часов 

Итого 2,5 часа 85 часов 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 

Предметные результаты: 

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 национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических 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. 

Выпускник научится:  



– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка;  

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

- осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

Выпускник получит возможность научиться:  

– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

- 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; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 

 

2. Содержание учебного предмета «Родная литература» 

5 класс (17 часов) 

Введение (1ч.) 

Родная литература как национально-культурная ценность  народа 

Раздел 1. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 

Фольклор. Малые жанры фольклора. Детский фольклор: загадки, частушки, считалки, 

колыбельные песни. 



Теория литературы: фольклор, устное народное творчество. 

Русские народные сказки. Разделение сказок на три группы: бытовые, волшебные, сказки о 

животных. 

Сказка "Финист – Ясный Сокол" 

Теория литературы: фантастические элементы, поэтика сказок (без названия термина), сказка 

как жанр, виды сказок, композиция сказок, сравнения, повторы, начало, конец, кульминация 

сказок, гипербола, эпитет, вариативность сказок. 

Раздел 2.ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1ч) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси. 

Легенды и предания. О граде Китеже. Атаман Кудеяр. Легенда о Кургане. Отзвуки 

фольклора в летописи. Герои старинных преданий и их подвиги во имя мира на родной 

земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление). 

 

Из литературы XIX века (8  ч.) 

Русские басни. (1ч) И.А Крылов. Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное 

чтение басен (инсценирование)  «Лебедь, рак и щука», «Мартышка и очки» 

А. Пушкин  (3 ч).  Народный поэт, воспевающий  красоту родной природы.  «Кто видел край, 

где роскошью природы…», «О весне». Сказки А.С. Пушкина «Сказка о золотом петушке». 

Антоний  Погорельский (1ч.) «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно- условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание 

и причудливый сюжет произведения 

Всеволод Михайлович Гаршин. (1ч.) Сказка  «О жабе и розе» 

Н.В. Гоголь. (1ч.)  «Ночь  перед Рождеством».  Поэтические картины народной жизни  

(праздники, обряды,  гульнья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании  образов 

героев. Изображение конфликта темных и светлых сил 

 

Л.Н. Толстой (1 ч) .  

Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о писателе. Нравственная 

проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 

невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и 

ситуаций. Мораль. 

А.П. Чехов. (1ч.)   «Толстый и тонкий». Юмор ситуации. Речь персонажей как средство 

характеристики 

Из литературы XX века (5 ч.) 

А. Куприн «Белый пудель» ( 1 ч) . Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, 

бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

С.А. Есенин (1ч.). Стихотворения  «Песнь о собаке», «Черёмуха». Поэтическое  изображение 

родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа 

Родины, России 

К.Г.Паустовский  ( 1ч.). «Мещерская сторона» 

 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка» (1 ч). 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, заботы о беззащитном. 

Поэты о Великой Отечественной войне (1 ч.). А.Т.Твардовский . К.М.Симонов, Саша 

Чёрный. «Что кому нравится», «Невероятная история» 

 

6   класс (17 часов) 

Введение (1ч.) 

Родная литература как национально-культурная ценность народа 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ( 1 ч) 

Возникновение народных песен. Виды народных песен: обрядовые, хороводы, исторические. 

Пословицы и поговорки о песнях. Роль песни в жизни людей. Песни Зауралья. 

 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (1 ч) 

«Повесть о разорении Рязани Батыем». Отражение в произведениях истории Древней Руси и 

народных представлений о событиях и людях. 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

Из литературы 18 века (1ч.) 

И.И. Дмитриев. «Петух, кот и мышонок», «Царь и  два пастуха» 

 

Из литературы XIX века (6ч.) 

И.А.Крылов. (1ч.) Басни «Листья и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей» 

М.Ю.Лермонтов  (1ч.). Стихотворения   «Выхожу один я на дорогу», «Нищий». 

И.С.Тургенев  (1ч.) «Записки охотника» («Малиновая вода»,  «Лес и степь») 

Н.А. Некрасов  (1ч.) «Школьник» 

Ф.М.Достоевский. (1 ч) Святочный рассказ «Мальчик у Христа на ёлке»  

А.Н. Островский (1ч) «Снегурочка» 

Фольклорные корни образа Снегурочки. Преданность героини. Тема предательства в сказке 

Теория литературы: жанр пьесы. 

 

Из литературы ХХ века (7 ч.) 

Родная природа в русской  поэзии 20века (1ч.) А.Блок  «О Родине и России», «О природе…», 

С.Есенин «Низкий дом с голубыми ставнями…»,  «С добрым  утром», А.Ахматова «Музыка» 

А. Г. Алексин.( 1ч) «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья 

нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким 

Б.Полевой.( 2ч.) «Повесть о настоящем человеке» 

В.П.  Астафьев (1ч) «Фотография, на которой меня нет» 

В.К. Железников  (1ч)«Чучело» 

Человек в коллективе. Личность в противостоянии агрессивной и несправедливой толпе 

(феномен «белой вороны»). Равнодушные взрослые. Предательство Димки Сомова. 

Достоинство и самоуважение главной героини повести 



 

Ю.Я . Яковлев (1ч.)  «Багульник»  

Человек в общении с природой. Образ багульника, его роль в рассказе. Природа и 

воспитание человеческой души 

Теория литературы: жанр рассказа. 

 

                7класс (17часов) 

Русский Фольклор (1 ч.) 

Героические былины «Добрыня и змей», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Святогор – 

богатырь». 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (1 ч.)  «Повесть о Евпатии Коловрате».  Подвиги 

Евпатия Коловрата, мужественного и сильного воина, любящего родную землю и 

ненавидящего ее врагов. 

Из литературы 18 века (1 ч.) 

А. Сумарохов  «Эпиграмма» 

В. Капнист  «На кончину Гавриила Романовича Державина» 

Из литературы XIX века ( 7 ч.) 

А.С. Пушкин"Скупой рыцарь".Ужасный век, ужасные сердца" 

К.М. Станюкович. (1ч.) Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие 

и вера в произведении писателя. 

И.С. Тургенев(1ч.) «Бурмистр». Влияние крепостного права на людей. 

Л. Н. Толстой.(1ч)  Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и 

смерть, героизм, подвиг, защита Отечества – основные темы рассказа. Образы защитников 

Севастополя. Авторское отношение к героям. 

А.П. Чехов  (2ч.) «Тоска», «Размазня», «Смех сквозь слезы» 

А.И. Куприн (1ч)«Изумруд». Сострадание к братьям нашим меньшим. 

Из литературы XX века (7ч.) 

Своеобразие художественного образа в лирике (по стихотворению Пастернак "Время всегда 

хорошее) (1ч) 

О. Богомолов.(1ч.) Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». 

Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников. 

А.В. Масс. (1ч) Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про 

Иван Палыча». 

Алексин А. Г.  (2ч) «Безумная Евдокия», «Домашнее сочинение», «Звоните и приезжайте»  

Проблематика и герои рассказов 

Эпические произведения, их своеобразие и виды. Баллада,  поэма(по стихотворениям 

А.Толстого «Илья Муромец» и Д. Кедрина «Зодчие») (1ч) 

Заключительный урок. (1урок)Игра «Знаешь ли ты родную литературу?» 

                           

8класс (17 часов) 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. (1 час) 

Жанр былины, исторической песни. Исторические, сатирические, трагические песни. Песни 

Зауралья. «Росеиюшка зауральская» 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ( 2 ч) 



«Слово о погибели Русской земли»,  «Сказание о Борисе и Глебе» (в сокращении), «Житие 

Сергия Радонежского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и 

сила нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, 

неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя 

Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое 

многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод 

Духовная традиция в русской поэзии (2часа) 

М.В.Ломоносов.   «Утреннее размышление о Божием величестве» 

Г.Р.Державин  «Бог». Религиозные мотивы в русской поэзии. Человек  в системе мироздания. 

Проблемы предназначения человека. Тема духовного поиска. 

Из литературы 18века 

Н.М.Карамзин.(1ч.) Повесть «Евгений и Юлия».Произведение «Евгений и Юлия»как 

оригинальная «русская истинная повесть».Система образов 

Из литературы XIX века( 3ч.) 

А.С.Пушкин.  (1ч) «Пиковая дама». Проблема «человек и судьба» в  идейном содержании  

произведения. Система образ- персонаж, сочетание в них реального и символического. 

Значение образа  

М.Ю .Лермонтов.(1ч.) Стихотворение «Сон».Своеобразие художественного мира 

А.П.Чехов (1ч.)«Летающие острова».Пародия как комическое подражание художественному 

произведению. 

Из литературы  20 века   (6ч.) 

Н.А. Тэффи  (1ч.)  «Свои и чужие»; М.М. Зощенко. (1ч) «Обезьяний язык». Большие 

проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие 

рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому 

рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа. 

Проза о Великой Отечественной войне  

Л.Кассиль.(1ч) «Дорогие мои мальчишки» .Изображение   жизни  мальчишек  во время 

Великой Отечественной войны, история о трудностях, опасностях. 

Д. Гранин  и А.Адамович (1ч.)  «Блокадная книга». Героизм жителей осажденного  

фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие блокадные дни  

Пантелеев Л.  (1ч) «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

Романова Л  (1ч)  Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в 

современном мире. 

 Современная  литература  (2часа) 

Проза о подростках и для подростков и для подростков последних десятилетий. 

Нравственная проблематика, гуманистическое звучание. 

Д.Доцук (1ч) Рассказ о писательнице .»Голос» -повесть о том, как побороть страхи. Жизнь 

современных подростков в жестоком мире взрослых 

Н.Назаркин.(1ч) «Мандариновые острова».  Повесть  

  



3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

5  класс  

№ Наименование раздела Всего часов 

1 Введение. 1 

2 Устное народное творчество. 2 

3 Из древнерусской литературы. 1 

4 Из литературы 19 века. 8 

5 Из литературы 20 века. 5 

 

6 класс 

№ Наименование раздела Всего часов 

1 Введение. 1 

2 Устное народное творчество. 1 

3 Из древнерусской литературы. 1 

4 Из литературы 18 века. 1 

5 Из литературы 19 века. 6 

6 Из литературы 20 века 7 

 

7 класс 

№ Наименование раздела Всего часов 

1 Русский фольклор. 1 

2 Из древнерусской литературы 1 

3 Из литературы 18 века. 1 

4 Из литературы 19века           7 

  5 Из литературы 20века 7 

 

8 класс  



1 Устное народное творчество 1 

2 Древнерусская  литература 2 

3 Духовная литература 2. 

4 Из литературы 18 века 1 

5 Из литературы 19 века 3. 

6 Из литературы 20 века 6 

7 Из современной прозы 2 

 

Календарно-тематическое планирование по родной литературе в  9 классе 

 

№ 

п\п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

Введение (1 ч)  

1 1 Родная литература и её роль в культуре нашей страны.  

   Устное народное творчество (1ч)  

2 1 Фольклор – кладезь народной мудрости  

Из древнерусской литературы (1ч)  

3 1 «Повесть временных лет».Памятник древности. Истоки 

нравственности в литературе Древней Руси 

 

Из русской литературы 18 века (1 ч)  

4 1 М. В. Ломоносов. Реформырусского литературного языка и 

стиха. Прославление Родины, мира, науки и просвещения, 

справедливости в произведениях М. В. Ломоносова и Г. Р. 

Державина 

 

Русская литература 19 века (ч)  

   А. С. Пушкин (2ч)  

5 1 А. С. Пушкин – поэт и прозаик. Темы дружбы и любви в 

произведениях А. С. Пушкина. Сказочник, философ, Человек. 

 

6 2 Любовная лирика А. С. Пушкина – как неотъемлемая часть 

русской души. 

 

М. Ю. Лермонтов (2 ч)  

7 1 М. Ю. Лермонтов. Одиночество гения. Трагичность судеб и 

«взгляд изнутри» в произведенияхМ. Ю. Лермонтова 

 

8 2 Сочинение на тему: Две жизни – как одна (по мотивам 

произведений А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова). 

 

Ф. М. Достоевский (2 ч)  

9 1 Ф. М. Достоевский. Эксперимент длиною в жизнь. 

Сентиментализм и чувства в целом в произведениях 

Достоевского-романтика. 

 

10 2 «Тварь ли я дрожащая, или право имею?» Поиск ответов на  



извечные вопросы. 

А. П. Чехов (1 ч)  

11 1 А. П. Чехов. Юмор на страницах рассказов. О народе без 

прикрас. Личность «маленького человека» и не только. 

 

Л. Н. Толстой (3ч)  

12 1 Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество (обзор). Искатель истины и 

веры. Многообразие характеров в произведениях Л. Н. Толстого. 

 

13 2 Л. Н. Толстой – собиратель жизненной мудрости. Истец от 

народа. 

 

14 3 Сочинение по творчеству Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, Л. 

Н. Толстого 

 

   Поэзия Кузбасса 20-21вв (1ч)  

15 1 Творчество В. Д. Фёдорова, В. М. Баянова, М. А. Небогатова, И. 

М. Киселева 

 

Прозаики Кузбасса (2ч)  

16 1 Историко-авантюрный роман С. М. Павлова «Кузбасская сага»  

17 2 «Женский почерк» в литературе Кузбасса. Проза З. Чигаревой. 

Творчество Ю. Лавряшиной как развитие мелодраматического 

дамского романа 

 

 


