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1. Пояснительная записка. 

Исходные документы для составления календарно-тематического планирования учебного курса «Родная литература» рассчитана для 5 «А» 

общеобразовательного класса.  

 Рабочая программа по родной (русской) литературе  разработана на основе ФГОС ООО, в соответствии с Рабочим учебным планом МБОУ 

Алабушевской СОШ, требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, с учётом  

 Учитывая, что в утвержденном федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования, отсутствуют учебники по учебному предмету «Родная (русская) 

литература», в качестве дополнительного учебника используется учебник «Литература» под редакцией В. Ф. Чертова, Л. А.Трубиной и др., 

издательство «Просвещение», 2016г., имеющийся в федеральном перечне учебников. 

 Данная программа предназначена для учащихся 5-А класса муниципального общеобразовательного учреждения города Солнечногорск. 

 Согласно учебному плану на изучение родной(русской)литературы отводится в 5-А классе 1 час в неделю, 17 учебных недель, 17 часов. 

Цель программы —  

• воспитание ценностного отношения к  родной (русской) литературе как хранителю культуры; 

•  приобщение к литературному наследию своего народа;  чтение вершинных произведений  отечественной литературы и их анализ, основанный 

на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), 

и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать 

ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании; 

• приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и современной литературы. 

Основные задачи предмета «Родная литература»: 

  Ведущая задача изучения родной (русской) литературы в 5 классе – внимание к книге. 

 развитие у обучающихся понимания русского языка как одной из основных национально- 

культурных ценностей русского народа: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку 

как части русской национальной культуры; 

 изучение литературы от фольклора к русской литературе XIX, XX веков, современной литературе и литературе родного края. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений.  Родная (русская) литература как 



 

 

культурный символ России, высшая форма существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета воспитывает в 

человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству посредством воздействия на 

эстетические чувства обучающихся. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие 

школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора художественных 

произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 
 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литература» направлена на достижение школьниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

              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. 

 Метапредметные результаты: формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

•  определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией книги; 

• учиться работать по предложенному учителем плану; 

•  оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

• владеть  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

 Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные  УУД: 



 

 

• 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 результаты: 

• 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. 

  Предметные результаты: 

• 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.;  

 

3. Содержание программы учебного предмета.  

 Содержание и формы учебного процесса определяются Государственными образовательными стандартами, реализующимися в Федеральных 

примерных программах для образовательных учреждений РФ. 

 В течение года возможны изменения объема количества часов на изучение тем программы в связи с совпадением уроков расписания с  

праздничными днями, сроками проведения каникул и другими особенностями функционирования образовательного учреждения. 

 Базисный учебный (образовательный) план предусматривает обязательное изучение литературы в 5 классе — 17 часов. 

  

Содержание учебного предмета (17 ч.) 

Введение. (1 час) 

Роль чтения в жизни человека. Любимые книги и авторы любимых книг. Литература как вид словесного искусства. 

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. 

Литературные сказки.(1 час) 

       В.М. Гаршин  «Лягушка – путешественница». 

Из русской литературы XIX века. ( 4 часов) 

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

  Ф.И.Тютчев «Как хорошо ты, о море ночное, …». 

  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. 

Из русской литературы XX века.(7 часов) 

П.П.Бажов «Каменный цветок». 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. 

А.И.Куприн «Ю-ю». 

Е.Носов «Белый гусь» 

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

Писатели – детям (2 ч.) 

Н.Носов «Приключения Толи Клюквина», «Витя Малеев в школе и дома» (по выбору) 

В. Драгунский «Денискины рассказы» 

4. Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 2 

3 Литературные сказки 1 

4 Из русской литературы XIX века 4 

5 Из русской литературы XX века 7 

6 Писатели  -  детям   2 

 Итого 17 часов 

5. Календарно-тематическое планирование предмета 



 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактическ

ие сроки 

(и/или 

коррекция) 

Раздел: «Введение» (1 ч.) 

1. Роль чтения в жизни человека. Любимые книги и авторы любимых книг. Литература как вид 

словесного искусства 

  

Раздел: « Устное народное творчество» (2 ч.) 

2. Русские народные сказки (о животных, социально – бытовые). «Журавль и цапля», «Солдатская 

шинель»,  «Лиса и дрозд» (по выбору) 

  

3.  Народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Народная мораль в характере и поступках героев. 

  

Раздел: «Литературные сказки» (1 ч.) 

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

Раздел: « Из русской литературы XIX века» (4 ч.) 

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

6. Ф.И.Тютчев «Как хорошо ты, о море ночное, …».   

7   Н.А.Некрасов  «В полном разгаре страда деревенская…». Картины природы. Раздумья поэта о 

судьбе народа.  
  

8.   Л.Н.Толстой  Краткий рассказ о жизни писателя.   

Раздел: «Из литературы XX века» (7 ч.) 

9. П.П.Бажов «Каменный цветок».   

10. Теория литературы. Сказ как жанр литературы.   

11. А.И.Куприн «Ю-ю».   

12. Е.Носов «Белый гусь»   

13 И. С.Шмелев «Яичко», «Полочка.  

 

  

14. И. С. Шмелёв «Из воспоминаний моего приятеля»   



 

 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

№ Наименование объектов и средств  материально - технического 

обеспечения 

Количество 

Библиотечный фонд 

1 Фонд школьной библиотеки 

Портреты русских поэтов и писателей 

 

Печатные пособия 

2 Репродукции картин художников  

Технические средства 

3 Компьютер 1 

4 Принтер 1 

5 Электронная доска 1 

Экранно – звуковые пособия 

6 Презентации 

Видео-фильмы 

Фрагменты аудио-произведений 

10 

 

 

 

 

 

 

7. Лист корректировки программы 

15. И.С.Шмелев «Как я встречался с Чеховым»,  За карасями»    

Раздел: «Писатели - детям» 

16. Н.Носов «Приключения Толи Клюквина», «Витя Малеев в школе и дома» (по выбору)   

17. В. Драгунский «Денискины рассказы»   



 

 

 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующие мероприятия Дата 

проведения 

по факту 
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1. Пояснительная записка. 

Исходные документы для составления календарно-тематического планирования учебного курса «Родная литература» рассчитана для 6 «А» 

общеобразовательного класса.  

 Рабочая программа по родной (русской) литературе  разработана на основе ФГОС ООО, в соответствии с Рабочим учебным планом МБОУ 

Алабушевской СОШ, требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, с учётом  

 Учитывая, что в утвержденном федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования, отсутствуют учебники по учебному предмету «Родная (русская) 

литература», в качестве дополнительного учебника используется учебник «Литература» под редакцией В. Ф. Чертова, Л. А.Трубиной и др., 

издательство «Просвещение», 2017г., имеющийся в федеральном перечне учебников. 

 Данная программа предназначена для учащихся 6-А класса муниципального общеобразовательного учреждения города Солнечногорск. 

 Согласно учебному плану на изучение родной(русской)литературы отводится в 6-А классе 1 час в неделю, 17 учебных недель, 17 часов. 

Цель программы —  

• воспитание ценностного отношения к  родной (русской) литературе как хранителю культуры; 

•  приобщение к литературному наследию своего народа;  чтение вершинных произведений  отечественной литературы и их анализ, основанный 

на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании; 

• приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и современной литературы. 

Основные задачи предмета «Родная литература»: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной литературы;  

  обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию родной 

литературы, к отдельным ее произведениям; 

  приобщение к литературному наследию своего народа;  

  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа;  

  формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, 

учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного литературного 

произведения; 



 

 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений.  Родная (русская) литература как 

культурный символ России, высшая форма существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета воспитывает в человеке 

патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству посредством воздействия на эстетические 

чувства обучающихся. 
ФГОС признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего 

свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру.   Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности 

поколений.  Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования российской духовности и языка в качестве школьного 

предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 

культуре, народу и всему человечеству. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие 

школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора художественных произведений 

для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам 

его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 
 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные  результаты освоения программы по родной литературе в 6 классе: 

Ученик научится  

- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

- осознанию  российской гражданской идентичности: патриотизма, уважению к Отечеству, прошлому и настоящему  России; осознанию своей 

этнической принадлежности 

- оценивать свои и чужие поступки;  

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться 

- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

- целостному, социально-ориентированному пониманию мира в его органичном единстве и разнообразии  

 Регулятивные результаты освоения программы по родной литературе в 6 классе  



 

 

Ученик научится: 

-  самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность под руководством учителя; 

- владеть всеми видами речевой деятельности: 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения речевого высказывания 

Ученик получит возможность научиться 

- планированию пути достижения цели; установлению целевых приоритетов;   

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием  

- осуществлять  контроль успешности своей учебной  деятельности  

- овладению приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умению вести самостоятельный поиск информации; способность 

к преобразованию, сохранению и передаче информации 

 Предметные  результаты освоения программы по родной литературе в 6 классе  

Ученик научится: 

- владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет;  

- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоот-ношений с «читателем» как адресатом 

произведения; 

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения 

Ученик получит возможность научиться: 

- -осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры 

 

3. Содержание программы учебного предмета.  

 Содержание и формы учебного процесса определяются Государственными образовательными стандартами, реализующимися в Федеральных 

примерных программах для образовательных учреждений РФ. 



 

 

 В течение года возможны изменения объема количества часов на изучение тем программы в связи с совпадением уроков расписания с 

праздничными днями, сроками проведения каникул и другими особенностями функционирования образовательного учреждения. 

 Базисный учебный (образовательный) план предусматривает обязательное изучение родной литературы в 6 классе — 17 часа.  

 Содержание учебного предмета (17 ч.) 

1. Введение (1 ч) 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

2. Устное народное творчество (1 ч) 

Сказка «Два Ивана – солдатских сына». Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных нравственных 

ценностей, прославление силы, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

3. Литературная сказка (1 ч). 

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

4. Из литературы ХIХ века (4 ч) 

Н. Г. Гарин-Михайловский. Повесть «Детство Тёмы» (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. Стихотворения  «Русь»; «Сибирь!.. Напишешь это слово…» М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы 

«Сашка»). Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов. 

Н. Лесков. Рассказ «Человек на часах». Открытость и честность, требовательность к себе, деликатность по отношению к окружающим, уважение к 

личности и осознание факта неповторимости каждого человека. 

5. Из литературы ХХ века (10 ч) 

Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе. 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная проблематика рассказа.  Выразительные средства создания 

образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

Р.П. Погодин. Рассказ «Время говорит – пора». Герои-подростки и их взаимоотношения с родителями в литературе и в жизни. Позиция автора. 

Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба. 

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

к близким. 

Софья Радзиевская. Повесть «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или 

другие по выбору). Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество героев, глубокая вера в человека, в 

его лучшие душевные качества. 

Кир Булычёв.  Сборник рассказов «Девочка с Земли» («Девочка, с которой ничего не случится», «Путешествие Алисы», «День рождения Алисы»). 

Фантастические рассказы для детей. Тема мира и гармонии. 



 

 

В.К.Железников.  Повесть «Чучело» Нравственные уроки книги. Проблем детской жестокости в современном мире. 

                                           

4. Учебно-тематический план 

№ Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 1 

3 Литературные сказки 1 

4 Из русской литературы 19 века 4 

5 Из русской литературы 20 века 10 

Итого: 17 часов. 

 

5. Календарно-тематическое планирование предмета 

 

№ п/п Наименование раздела и тем Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические сроки 

(и/или коррекция) 

Введение (1 ч.) 

1. Введение. Книга как духовное завещание одного поколения другому.   

Устное народное творчество (1 час) 

2. Сказка «Два Ивана – солдатских сына». Воплощение в фольклорных произведениях 

национального характера, народных нравственных ценностей. 

  

 
Литературные сказки (1 час)  

3. Н.Д. Телешов. Сказка «Белая цапля». Нравственные проблемы в произведении.   

Из русской литературы XIX века (4 часа) 

 

4. Н. Г. Гарин-Михайловский. Повесть  «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда»).  Становление 

личности героя. 

  

5. Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы»  (глава «Экзамены»). Нравственные испытания 

подростка. 

  

6. Поэтический образ Родины в стихотворениях  И. С. Никитина «Русь»; «Сибирь!.. Напишешь 

это слово…»  и М. Ю. Лермонтова «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...». 

  

7. Н. Лесков. Рассказ  «Человек на часах». Уважение к личности в произведении.   



 

 

Из русской литературы XX века  (10 часов) 

8. Глубина человеческих чувств в рассказе Л.Чарской «Тайна»   

9. А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Воспитание чувства милосердия, сострадания, 

заботы о беззащитном. 

  

10. Р.П. Погодин. Рассказ  «Время говорит – пора».  Взаимоотношения детей и родителей.    

11. А.Г.Алексин. Рассказ  «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Отношения с 

близкими людьми в рассказе. 

Р/Р Подготовка к написанию сочинения по теме  «Мой самый счастливый день». 

  

12. Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны» (гл. «Где искать спасения?», «На Андрюшкин 

остров»). Смелость, мужество героев, глубокая вера в человека. 

  

13. Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны» (гл. «Война вокруг нас кружит…»). Война и дети.    

14. Кир Булычёв.  («Девочка, с которой ничего не случится», «Путешествие Алисы», «День 

рождения Алисы»).  

  

15. В.К.Железников. Повесть «Чучело». Нравственные уроки книги.    

16. Контрольная работа    

17. В.К.Железников. Повесть  «Чучело». Проблем детской жестокости в современном мире.   

 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

№ Наименование объектов и средств  материально - технического 

обеспечения 

Количество 

Библиотечный фонд 

1 Портреты русских поэтов и писателей  

Печатные пособия 

2 Репродукции картин художников  

Технические средства 

3 Компьютер 1 

4 Принтер  1 

5 Электронная доска  1 



 

 

Экранно – звуковые пособия 

6 Презентации 

Видео-фильмы 

12 

 

7. Лист корректировки программы 

 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующие мероприятия Дата 

проведения 

по факту 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по родной литературе в 7 классе составлена в соответствии с  

требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Алабушевская СОШ, на основе Примерной программы по учебному предмету «Родная (русская) 

литература» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования и Устава школы, предусматривающим 34 рабочие недели в учебном году.   

Программа рассчитана на 17 часов (0,5 часов в неделю). 

 

Нормативная правовая основа для разработки программы по учебному предмету 

«Родная литература» составляют следующие документы: 

 

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

(далее – Федеральный закон об образовании); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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); 

2.«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

3. «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», 

утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

 

Рабочая программа по родной литературе для 5-9 классов составлена на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования/Программа подготовлена 

институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные руководители- член-

корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина. Составитель -Е.С.Савинов. М. 

«Просвещение», 2011/, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы по учебным 

предметам. Литература 5-9 классы/М.Просвещение 2011/ , авторской программой В.Я.Коровиной 

/Рабочая программа по литературе 5-9 классы . Авторы : В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, 

Н.В.Беляева/ и учебника «Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  В 2-

х ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. –6-е изд. - М: Просвещение, 2017». 

Учебно-методический комплект 

Интернет-ресурсы: 

Художественная литература: 

 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

 http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

 http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

 

Средства обучения 

1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

2. Раздаточный материал по темам курса 

3. Репродукции картин художников 

4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2013. 

5. Экранные пособия 

 

Технические средства 

1. Компьютер 

2. Мультимедиапроектор 

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
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Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как 

величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.    

Задачи: 
 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

литературы;  

  обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям; 

  приобщение к литературному наследию своего народа;  

  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

  формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы 

личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного литературного 

произведения; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и 

историко-культурной специфике.  

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как 

организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры 

чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, 

сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках родной литературы. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

 ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его традиции, 

язык и культуру.   Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания 

личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности поколений.  Родная литература как 

культурный символ России, высшая форма существования российской духовности и языка в качестве 

школьного предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке 

патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему 

человечеству.  

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из 

произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-

культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора художественных произведений для 

изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние 

на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-

исторические традиции.   

В программе представлены следующие разделы:  

 Устное народное творчество. 

 Древнерусская литература.  

 Русская литература XVIII в. 

 Русская литература XIX в. 

 Русская литература XX в.  
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Место учебного курса «Родная литература» 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть образовательной области «Родной 

язык и литература» тесно связан с предметом «Родной язык». Родная литература является одним из 

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

родной речью.   

 

Программа учебного предмета «Родная литература» предназначена для изучения в 5-9 классах и 

рассчитана в 7 классе на 17 часов.   

 

В данной программе предусмотрены часы на выполнение практической части программы.  

Контрольные работ-1, развитие речи-1.  

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки 

(усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий урок, 

комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные уроки: зачёт, 

семинар.    

 

Виды и формы контроля:   

 письменный ответ на вопрос;  

 выразительное чтение (чтение наизусть); 

 сочинение на литературоведческую тему;  

 проект.    

 

1.    Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

  Личностные  результаты освоения программы по родной литературе в 7 классе: 

Ученик научится  

- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

- осознанию  российской гражданской идентичности: патриотизма, уважению к Отечеству, 

прошлому и настоящему  России; осознанию своей этнической принадлежности 

- формированию нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

- соблюдению социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться 
- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; 

- целостному, социально-ориентированному пониманию мира в его органичном единстве и 

разнообразии  

   

Регулятивные результаты освоения программы по родной литературе в 7 классе  

Ученик научится: 

-  самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 

- владеть всеми видами речевой деятельности: 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения речевого высказывания 
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Ученик получит возможность научиться 

- планированию пути достижения цели; установлению целевых приоритетов;   

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием  

- осуществлять  контроль успешности своей учебной  деятельности  

- овладению приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умению вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации 

 

Познавательные  результаты освоения программы по родной литературе в 7 классе  

Ученик научится 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой 

Ученик получит возможность научиться 

- владению общими приемами решения проблемных ситуаций 

- умению организовать учебную деятельность, понимая порядок работы, и находить для этого 

эффективные приемы 

 

Коммуникативные  результаты освоения программы по родной литературе в 7 классе  

Ученик научится 

- умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; аргументировать свою точку зрения;  

задавать вопросы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности;  

- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  

- умению выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

-формулировать, аргументировать и корректно отстаивать своё мнение;  

Ученик получит возможность научиться 

- участию в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, 

мимику в процессе речевого общения; 

-способности осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения;  оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления 

-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные  монологические  

высказывания  разной  коммуникативной направленности  в  зависимости  от  целей,  сферы  и  

ситуации  общения  с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета 

 

Предметные  результаты освоения программы по родной литературе в 7 классе  

Ученик научится: 
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- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

- владеть навыками характеристики героев-персонажей, давать оценку их поступкам; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоот-

ношений с «читателем» как адресатом произведения; 

Ученик получит возможность научиться: 

- -осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

испытывать потребность в систематическом чтении  

- воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры 

- способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этно-
культурные традиции 

 

                                  2.     Содержание учебного предмета  

 

1. Введение (1 ч) 

Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение художественного произведения в 

культурном наследии России. Роль родного слова в формировании личности человека. 

2. Устное народное творчество (1 ч) 

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

богатырь» 

3. Из литературы XVIII века (1) 

И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Отражение пороков человека в баснях 

«Два веера», «Нищий и собака», «Три  льва», «Отец с сыном». Аллегория как основное средство 

художественной выразительности в баснях. 

4. Из литературы XIX века (2 ч) 

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте.  Основные темы, мотивы  

стихотворения «Москва», «К  Пушкину» 

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к подвигу в 

рассказе «Сигнал». 

5. Из литературы XX  века (12 ч) 

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) 

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны 

на страницах произведения. Подвиг речников. 

В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей ребенка. 

Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». Средства 

выразительности в произведении. 

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах произведения 

«Женя Касаткин». 

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе." 

С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная 

красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 
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А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван Палы-ча». 

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. 

                                           Учебно-тематический план 

№ Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 1 

3 Из литературы 18 века 1 

4 Из русской литературы 19 века 2 

5 Из русской литературы 20 века 10+ 1рр+1кр 

 

    

 

3.      Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

Фактическ

и 

Введение (1 ч.) 

1 Введение. Роль родного слова в формировании личности 

человека. 

1   

Устное народное творчество (1 ч.) 

2 Устное народное творчество. Представление о героизме 

русского народа в былинах «Добрыня и змей», «Алеша 

Попович и Тугарин Змеевич», «Святогор- богатырь». 

1   

                                                             Из литературы XVIII века (1 час) 

3 И.И.Дмитриев. Отражение человеческих пороков в баснях 

И.Дмитриева «Два веера», «Нищий и собака», «Три  льва», 

«Отец с сыном». 

1   

Из  литературы XIX века (2 часа) 

4 Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте.  

Темы и мотивы стихотворений «Москва», «К  Пушкину». 

1   

5 В.М Гаршин. Проблема героизма и подвига в рассказе 

«Сигнал». 

1   

Из  литературы XX века ( 11 часов + 1 рр) 

6 А.Т.Аверченко. Юмор в рассказе  «Специалист». Тонкий юмор 

и грустный смех писателя. 

1   

7 Ю.М. Нагибин «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава 

«Юрина война»). 

1   

8 В.О.Богомолов. Будни войны в рассказе «Рейс «Ласточки». 1   

9 В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, 

потерявшей ребенка. 

1   

10 Ю.Я. Яковлев. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». Тема 

памяти и связи поколений. 

1   

11 В.Н.Крупин. «Женя Касаткин». Тема детского страдания в 

рассказе. 

1   

12 Р/Р Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской 

литературе". Подготовка к написанию. 

1   

13 С.А.Баруздин. Истинные ценности в произведении 1   
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«Тринадцать лет». 

14 А.В. Масс. Тема детства в рассказе «Расскажи про Иван 

Палыча». 

1   

15 Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Истинная 

красота в рассказе. 

1   

16 Контрольное тестирование № 1 в рамках промежуточной 

аттестации. 

1   

17 Е.А.Евтушенко.  «Картинка детства». Уроки нравственности в 

произведении. 

1   

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

7 класс 

1. Говорящие фамилии в произведениях писателей 

2. Литературные премии 

3. Памятники литературным героям 

4. Символика яблока в русской литературе 

5. Образы растений и цветов в литературе 

6. Песни Б. Окуджавы о Великой Отечественной войне 
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Рабочая программа 

 по родной литературе 
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Пояснительная записка 

 

 

Программа разработана на основании следующих  нормативных  документов: 

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» статья 12 (от 29.12.2012г. №273-ФЗ) 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

 

Учебный предмет «Родная литература» изучается в 5-9 классах: в 5 классе –17 часов, в 6 

классе –17 часов, в 7 классе - 17 часов,в 8 классе - 17 часов,  в 9 классе –17 часов.За курс 

основного общего образования: 85 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
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мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения курса "Родная литература" должны отражать: 

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 
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оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, 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, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового 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. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 
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каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) 

(в каждом классе – на своем уровне). 

Изучение предметной области «Родная литература» должно обеспечивать:  

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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Русский фольклор 

Обрядовый фольклор. Русские народные песни. Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!.., 

«Наша Масленица дорогая…»); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое 

начало в песне; своеобразие поэтического языка.  

Быт, нравственные представления народа в песне. 

Новгородский цикл былин. Былина «Садко». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Древнерусская литература 

«Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове». 

«Домострой. Послание и наставление отца сыну». 

«Жития протопопа Аввакума, им самим написанного». 

Русская литература XVIII в. 
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Г.Р. Державин. Стихотворения «Осень во время осады Очакова», «Снигирь», «Водопад». 

Русская литература XIX в.  

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр 

басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия 

определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный 

характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. 

И.А. Крылова «Осел и Соловей».  

В. А. Жуковский. Баллада «Лесной царь». Стихотворения «Сельское кладбище», «Море», 

«Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского.  

К.Ф. Рылеев. «Я ль буду в роковое время…», «Смерть Ермака». 

Основные мотивы лирики К.Н. Батюшкова, А.А. Дельвига   и Е.А. Баратынского. 

Н.М. Языков. «Пловец», «Родина». 

А.С. Пушкин «Зимнее утро», «Туча», «Станционный смотритель», «Метель», Поэмы – 1 по 

выбору, например: «Руслан и Людмила» (1818—1820), «Кавказский пленник» (1820 – 1821), 

«Цыганы» (1824), «Полтава» (1828), «Медный всадник» (1833). 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Родина».  

А.А. ФЕТ. «Учись у них: у дуба, у березы...», «Целый мир от красоты...». 

Н.В. Гоголь «Старосветские помещики», «Пропавшая грамота», «Повесть о том, как 

поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».  

И.С.Тургенев «Бежин луг», «Уездный лекарь». 

Н.А. Некрасова «Несжатая полоса». 

Н.С. Лесков. «Человек на часах», «Тупейный художник». 

Ф.М. Достоевского «Мальчик уХриста на ёлке» . 

Л.Н. Толстой «Бедные люди», «Хаджи-Мурат», «Три смерти». 

А.П. Чехов  «Спать хочется», «Шуточка», «Ванька». 

Русская литература XX в. 

П.П.Бажов «Каменный цветок», «Медной горы Хозяйка». 

Ю.К. Олеша «Три Толстяка». 

И.А.Бунин «Не видно птиц...», «Покорно чахнет». 

А.И. Куприна «Чудесный  доктор». 

Н.М.Рубцов «Тихая моя родина» и «Звезда полей». 

Н.А.Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», «Некрасивая 

девочка». 

А.Т. Твардовский. Стихотворения «В тот день, когда окончилась война…», «О сущем», 

«Вся суть в одном-единственном завете…» 

А.П. Платонов «Рассказ о мертвом старике». 

В.П.Астафьев «Белогрудка». 

М. М. Зощенко «Великие путешественники», «Беда», «Обезьяний язык». 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие». 

Б.Л. Васильев «Экспонат №…». 

В.М.Шукшин. «Микроскоп», «Мастер». 

Русские поэты ХХ века о России. (Ахматова, Цветаева, Смеляков и др.) 
Проза о Великой Отечественной войне, например: 

М.А. Шолохов, В.Л. Кондратьев, В.О. Богомолов, Б.Л. Васильев,  В.В. Быков, В.П. 

Астафьев. 

Проза русской эмиграции, например: И.С. Шмелев, В.В. Набоков, С.Д. Довлатов и др. 

А.И. Солженицын. 1 рассказ по выбору, например: «Матренин двор» (1959) или из 

«Крохоток» (1958 – 1960) – «Лиственница», «Дыхание», «Шарик», «Костер и муравьи», «Гроза в 

горах», «Колокол Углича». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

1. Русская басня в XX веке. 

2. Басня И.А. Крылова «Осел и Соловей».  

3. Р/р. Конкурс чтецов на лучшее исполнение басен И.А.Крылова. 

4. Литературная сказка Ю.К. Олеша «Три Толстяка»: портретная галерея романа. 

5. Литературная сказка Ю.К. Олеша «Три Толстяка»: портретная галерея романа. 

6.  П.П.Бажов. Краткие сведения о писателе. 

7. П.Бажов «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.Бажова. 

8. П.П.Бажов. «Каменный цветок». Приёмы создания художественного образа. 

9. Сказ П.П. Бажова «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. 

10. Сказ П.П. Бажова «Медной горы Хозяйка». Честность, добросовестность, трудолюбие и 

талант главного героя 

11. Фантастическое и реальное в повести Н.В. Гоголя "Пропавшая грамота".  

12. Родная природа в произведениях писателей XX века. 

13. «Тема  бесправного детства в рассказе А.П.Чехова «Ванька» 

14. А.П. Платонов «Рассказ о мертвом старике» 

15. В.П.Астафьев «Белогрудка» 

16. М. М. Зощенко «Великие путешественники». 

17. Литературная игра 
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Тематическое планирование 6 класс 

 

№ Тема урока 

1 Обрядовый фольклор 

2 В.А. Жуковский. Баллада  «Лесной царь» 

3 Мотивы единства красоты человека и природы в стихотворении  А.С. Пушкина «Зимнее 

утро».  

4 Н.В. Гоголь «Старосветские помещики»: идейно-художественное своеобразие повести. 

5 И.С.Тургенев "Бежин луг": образы крестьянских мальчиков, их портреты, рассказы, 

духовный мир 

6 Картины подневольного труда в стихотворениях Н.А. Некрасова «Несжатая полоса» 

7 Рассказ Ф.М. Достоевского «Мальчик уХриста на ёлке»  

8 Уроки доброты Л.Н. Толстого  по рассказу «Бедные люди» 

9 Юмор в рассказе А.П. Чехова «Шуточка» 

10 А.П. Чехов  «Спать хочется» 

11 Проект Составление эл. альбома «Литература 19 века глазами современников».  

12 Проект Составление эл. альбома «Литература 19 века глазами современников».  

13 Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А.Бунина. «Не видно птиц...», 

«Покорно чахнет» 

14 Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А.Бунина. «Не видно птиц...», 

«Покорно чахнет» 

15 Рассказ А.И. Куприна «Чудесный  доктор» 

16 Человек и природа в «тихой» лирике Н.М.Рубцова.(на примере стихотворений «Тихая 

моя родина» и «Звезда полей») 

17 Литературная игра 
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Тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

1 Русские народные песни. Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!.., «Наша Масленица 

дорогая…»); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в 

песне; своеобразие поэтического языка.  

Быт, нравственные представления народа в песне. 

2 Легенды и предания уральского  края.  

3 Новгородский цикл былин. Былина «Садко». 

4 «Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове» как памятник древнерусской 

литературы 

5 Г.Р. Державин. Стихотворения «Осень во время осады Очакова», «Снигирь» 

6 Человек и природа в поэзии Пушкина. «Туча». 

7 Повесть А.С.Пушкина «Станционный смотритель». Образ Самсона Вырина и тема 

«маленького человека» 

8 М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Родина».  

Родина в лирическом и эпическом произведении. 

9 Приёмы создания комического в повести Н. В. Гоголя «Повесть о том, как поссорился 

Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» 

10 Рассказ И.С.Тургенева «Уездный лекарь» 

11 «Война есть противное человеческому естеству состояние» (По повести Л.Н.Толстого 

«Хаджи-Мурат») 

12 Произведения русских поэтов 19 века о России (Пушкин, Языков, Никитин) 

13 Жизнь и творчество М.Зощенко. Рассказ «Беда» 

14 Б.Л. Васильев «Экспонат №…». Название рассказа и его роль для понимания 

художественной идеи произведения; проблема истинного и ложного. Разоблачение 

равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

15 В.М.Шукшин. Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах Шукшина. 

«Микроскоп». Внутренняя простота и нравственная высота героя. 

16  Русские поэты ХХ века о России. (Ахматова, Цветаева, Смеляков и др.) Своеобразие 

раскрытия темы России 

17 Литературная игра. 
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Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

1 "Домострой. Послание и наставление отца сыну" – памятник древнерусской литературы. 

2 Традиции и новаторство «Жития протопопа Аввакума, им самим написанного». 

3 ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА 

Предшественники и современники А.С.Пушкина.  

4 Основные мотивы лирики В.А.  Жуковского (на примере ст. «Лесной царь»,  «Море»,  

«Невыразимое», «Сельское кладбище») 

5 Тема служения в поэзии К.Ф. Рылеева («Я ль буду в роковое время…», «Смерть Ермака») 

6  Основные мотивы лирики К.Н. Батюшкова, А.А. Дельвига   и Е.А. Баратынского.  

7  Основные темы и  мотивы поэзии  Н.М. Языкова («Пловец », «Родина ») 

8 «Стихия, которая ворвалась в судьбы людей» (по повести А.С. Пушкина «Метель») 

9 А.А. ФЕТ. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета («Учись у них: у дуба, у 

березы...», «Целый мир от красоты...») 

10 Н.С. Лесков. «Человек на часах» 

11 Рассказ Л.Н. Толстого «Три смерти» 

12 САТИРА НАЧАЛА ХХ ВЕКА  Проблемы рассказа Н.А. Тэффи «Свои и чужие». 

13 Большие проблемы «маленьких людей» » в рассказе М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». 

14 Н.А.Заболоцкий - поэт труда, красоты, духовности. («Я не ищу гармонии в природе...», 

«Старая актриса», «Некрасивая девочка») 

15 Лирика А.Т. Твардовского. Стихотворения «В тот день, когда окончилась война…», «О 

сущем», «Вся суть в одном-единственном завете…» 

16 В.М.Шукшин. «Чудаки» и «чудики» в рассказах Шукшина. Рассказ «Мастер» 

17 Литературная игра 
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Тематическое планирование 9 класс 

 

№п\п Тема 

1 Родная литература как одна из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особый способ познания жизни. 

2 Гений и злодейство - две вещи несовместные (А.С.Пушкин «Моцарт и Сальери») 

3 «Кавказскийпленник» - самая лирическая поэма А.С. Пушкина 

4 «Поэты пушкинской поры» (К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг) 

5 «Поэты пушкинской поры» (Н.М. Языков, Е.А. Баратынский) 

6 Идейно-художественное своеобразие повести Н.В. Гоголя «Старосветские помещики». 

7 Идейно-художественное своеобразие повести Н.С.Лескова «Тупейный художник» 

8 Поэтическая мастерская «Поэзия 20-50-х годов ХХ в.» (Б.Л. Пастернак, Н.А. Заболоцкий, 

Д. Хармс, Н.М. Олейников) 

9 Трагическая и героическая судьба героя (В.О. Богомолов «Иван») 

10 Проблема нравственного выбора в повести В.В. Быков «Сотников» 

11 Проблема нравственного выбора в повести В.В. Быков «Сотников» 

12 Проза русской эмиграции. Духовные уроки И.С. Шмелева. 

13 Разочарованные странники (главы из повести Сергея Довлатова «Наши») 

14 Постскриптума в жизни не бывает. ( В. Астафьев «Постскриптум») 

15 Война и дети в рассказе А. Приставкина «Фотографии» 

16 Истинная красота и благородство героев Юрия Яковлева («Игра в красавицу») 

17 Нравственные уроки  русской литературы  19-20 века. 

 

 


