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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА 5-9 КЛАССЫ» 

Рабочая программа «Родная (русская) Литература 5-9 классы» разработана на  

основе требований к результатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 13»  с учетом программ, включенных в ее 

структуру, и реализует федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. 

           Количество часов на изучение родной (русской) литературы распределено 

следующим образом:  

 

Год 

обучения 

Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов за 

год 

5 класс 0,5 35 17 

6 класс 0,5 35 17 

7 класс 0,5 35 17 

8 класс 0,5 35 17 

9 класс 0,5 34 17 

За курс обучения - 85 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения родной литературы  в основной школе 

являются: 

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 мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметными результатами изучения родной литературы  в основной школе 

являются:  

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.  

Предметными результатами изучения родной литературы в основной школе 

являются:  

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС – 17ч. 
 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Родная литература как национально-культурная ценность русского народа. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (4 часа) 

Отражение в фольклорных произведениях быта, традиций, обрядов русского 

народа. Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных 

нравственных ценностей. Прославление в фольклорных произведениях силы, мужества, 

справедливости, бескорыстного служения Отечеству. Жанровое своеобразие фольклорных 



произведений. Малые жанры фольклора (былички, потешки, заклички, считалки). Добро и 

зло в русских народных сказка. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (1 час) 

Традиции и особенности духовной литературы. Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе. «Слово о погибели земли русской» - памятник отечественной 

религиозно-философской мысли. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (4 часа) 

Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность басни «Два 

товарища». Изображение пороков, недостатков, ума и глупости, хитрости, невежества, 

самонадеянности. Приемы создания характеров и ситуаций. Мораль басни. 

Даль В.И. Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема 

труда в сказке. Сказка «Что значит досуг?». Идейно-художественный смысл 

сказки. Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. 

Использование описательной речи автора и речи действующих лиц.  

Образ родной природы в стихах русских поэтов. Вяземский П.А. 

Стихотворение «Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, волнения 

сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя.  

Чехов А.П. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в 

рождественском рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. 

Нравственное перерождение героини.  

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (7 часов) 

Литературные сказки. Сказы. Сказ и сказка (общее и различное).  

П.П. Бажов. «Серебряное копытце» - произведение о добре, 

трудолюбии, справедливости и умении сопереживать.  

Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания 

образов. Проблемы зависти и злобы, добра и зла в сказке. Аллегорический 

язык сказки. 

Гайдар А.П. «Тимур и его команда» (главы по выбору). Тема дружбы в 

повести, отношения взрослых и детей, тимуровское движение.  

Паустовский К.Г. «Старый повар». Проблематика произведения. Роль 

искусства в жизни человека. 

Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. «Остров спасения».  

Ильина Е.Я. «Четвертая высота». Образ главной героини. 

Формирование характера под влиянием значимых для страны событий. 

Алексин А.Г. «Самый счастливый день». Смысл названия и тема 

рассказа.  

 

6 КЛАСС – 17ч. 



 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Родная русская литература как способ познания жизни. Образ человека в 

литературном произведении. Система персонажей. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (1 ч) 

Прославление в фольклорных произведениях силы, мужества, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству. Главные герои русского народного эпоса – былинные 

богатыри. «На заставе богатырской». Поединок Ильи Муромца с «нахвальщиком». Связь 

героя с родной землей и его победа. Подвиг богатыря – основа сюжета былины. 

Художественное совершенство былины. Событие в былине, поэтическая речь былины, 

своеобразие характера и речи персонажа, конфликт. Воплощение в образе богатыря 

национального характера.  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (1 ч) 

Образное отражение жизни в древнерусской литературе. «Повесть временных лет» - 

первая русская летопись. «Сказание о Никите Кожемяке». Отражение исторических 

событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII века (1 ч) 

Русские басни. И.И. Дмитриев. Рассказ о баснописце. Отражение пороков человека в 

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

основное средство художественной выразительности в баснях Особенности 

литературного языка XVIII столетия.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX века (3 ч) 

Литературные сказки. Гарин-Михайловский Н.Г. Образы и сюжет сказки «Книжка 

счастья». Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и 

отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение 

писателя к событиям и героям. Мир глазами ребѐнка (беда и радость; злое и доброе начало 

в окружающем мире); своеобразие языка.  

Родная природа в стихах поэтов XIX века. Образ родной природы в стихах русских 

поэтов. И.С.Никитин. «Русь»; М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» 

(из поэмы «Сашка»); А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край». Автор и его отношение 

к родине в строках лирических стихов.  

Толстой Л.Н. «Бедные люди». Доброта и любовь как высшие проявления 

человеческой сущности в рассказе. Мудрость души героев рассказа. Роль пейзажа. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX века (10 часов) 

Бажов П.П. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Синюшкин колодец». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие главного героя. Своеобразие языка, интонации сказа.  



Чарская Л.А. Цикл «Записки маленькой гимназистки». Рассказ «Тайна». Тема 

равнодушия и непонимания в рассказе. Ранимость души подростка. Глубина человеческих 

чувств и способы их выражения в литературе.  

Гайдар А.П. Тема дружбы, отношения взрослых и детей в рассказах «Горячий 

камень», «Дальние страны».  

Паустовский К.Г. «Исаак Левитан». Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое в произведениях Паустовского.  

Приставкин А.И. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа 

«Золотая рыбка». Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные 

средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о 

беззащитных.  

Воробьѐв К.Д. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия рассказа. Тема памяти и связи поколений. Герой и 

обстоятельства в рассказах Воробьева. 

Яковлев Ю.Я. Рассказ «Цветок хлеба». Тема ответственности за родных. Образы 

главных героев, своеобразие языка. Тема памяти и связи поколений. «Рыцарь Вася». 

Благородство как следование внутренним нравственным идеалам.  

Железников В.К. «Чудак из 6-Б». Этапы взросления главного героя, формирование 

чувства ответственности. Мир детства, сложные взаимоотношения подростков. 

Образы животных в произведениях родной литературы: сравнительный анализ 

стихотворения Есенина С.А. «Песнь о собаке» и стихотворения Анфилова Г.И. «Собака».  

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…». 

                                                                   7 КЛАСС – 17 ч 

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.  

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (1 ч.) 

Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Русский 

героический эпос в изобразительном искусстве и музыке. «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». Былина. Своеобразие былинного стиха.  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (1 ч.) 



Поучения Владимира Мономаха. «Повесть о Евпатии  Коловрате». Нравственные 

заветы Древней Руси. Внимание к личности. Народнопоэтические мотивы в повести. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (1 ч.) 

Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца и разума» (фрагменты по выбору). 

Отражение взгляда на проблему. Роль родного слова в формировании личности человека. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (4 ч.)  

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении 

«Водопад». Звукопись. Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой 

ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». 

Гоголь Н.В. «Коляска». Моральное падение человека в повести. Литературный герой 

(развитие понятия).  

Чехов А.П. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс. Тема неотвратимости 

судьбы. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (9 ч.) 

Чарская Л.А. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. 

Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и способы их выражения в 

литературе. 

Ефремов И. «Звѐздные корабли». Космическая тема в русской литературе. Развитие 

жанра фантастики в произведении. 

Короленко В.Г. «Мгновение». Аллегорический смысл произведения. Цена жизни и 

мгновения. 

Платонов А.А. Природа и человек в рассказе «Песчаная учительница». 

Катаев В.П. «Сын полка». Образы детей в произведении о Великой Отечественной 

войне. Тема войны через восприятие ребёнка. 

Софья Радзиевская. «Война вокруг нас кружит…». Драматическая история жителей 

полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество героев, глубокая вера в человека, 

в его лучшие душевные качества. 



Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Чѐрное ухо». Человек и животные. Вопросы 

нравственности к повести.  

Шукшин В.М. Рассказы. Образ «чудика» в современной прозе. «Волки».  

Габова Е.В. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: 

красота внутренняя и внешняя. 

 

 

8 КЛАСС- 17 ч 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (1ч) 

 

Русский героический эпос в изобразительном искусстве и музыке. 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (1 ч) 

 

 «Повесть о Ерше Ершовиче». Сатирическое изображение русского судопроизводства 16- 

17 веков. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРАXVIII ВЕКА (1 ч) 

 

Н.М. Карамзин. «Прекрсная царевна и счастливый карла». Сказания, легенды, рассказы из 

«Истории государства Российского». 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (2 ч) 

 

А.П. Сумароков. Слово о баснописце.  Басни «Волк и журавль», «Лисица и терновый 

куст». 

Сатирическое изображение человеческих и общественных пороков.  

А.П. Чехов. Смешное и грустное в рассказе «Шуточка». 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (12 ч) 

 

 А.Т. Аверченко. Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия 

Аверченко. 

В.В. Вересаев. Рассказ  «Загадка». Тема и идея произведения. Противопоставление 

чувства рассудку. 

Тэффи. Рассказ  «Неживой зверь». Проблема равнодушного отношения взрослых к жизни 

и чувствам ребенка.  

В.А. Сухомлинский. «Легенда о материнской любви». Любовь в жизни человека. Сила 

истинной материнской любви. 

Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Тема любви в рассказе. 

В.К. Железников. «Чучело».  Главная героиня повести. Взаимоотношения между героями 

повести. Тема детской жестокости. 

А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно- нравственная проблематика 

рассказа. 



Ю.Н. Кузнецова. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 

дружба.  

С.А. Баруздин. «Тринадцать лет». Нравственность и чувство долга. Активный и 

пассивный протест, истинная и ложная красота. 

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба 

человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с 

пережитым во время давно закончившейся войны. 

Н.Д. Телешов. Сказка «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед 

будущим. Нравственные проблемы в сказке. 

 

 

9 КЛАСС- 17 ч. 

 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

 

Своеобразие родной литературы.  

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. Прогноз развития 

литературных традиций в XXI веке.  

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (1ч) 

 

Фольклорные традиции в русской литературе. Жанровое богатство фольклора.  

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (1ч) 
 

Жанровое богатство древнерусской литературы. Традиции древнерусской литературы. 

Традиции и особенности духовной литературы. Образное отражение жизни в древнерусской 

литературе. «Житие Протопопа Аввакума, им самим написанное». 

 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (1 ч.) 
 

 Н.М. Карамзин  «Предания веков». Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства 

Российского».  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (4 ч.) 

 

Басни В. Тредиаковского, В. Майкова, И. Хемницера. 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, 

тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н.  

Национальные черты в образах героев баллад В.А. Жуковского. «Людмила».  

А.С.Пушкин.  «Маленькие трагедии». «Пир во время чумы», «Каменный гость», «Скупой 

рыцарь». Нравственные проблемы  произведений.  
 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (9 ч.) 
 

Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр.  М. Горький «Макар Чудра». Герои 

неоромантизма.  

И.А.Бунин  Рассказ «Федосевна». Роль художественной детали в характеристике героя.  

Ю.М.Нагибин  Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы о 

большой судьбе».  

Б.П.Васильев  «Завтра была война». Трагическая судьба человека в годы Великой 

Отечественной войны.  

А.И. Солженицын  Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о 

проблемах современного общества и о судьбе России.  

В.Г. Распутин  «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы.  



Т.Н.Толстая  «На золотом крыльце сидели». Мотив времени – один из основных мотивов 

рассказа.  

Л.Е.Улицкая    Рассказ «Гвозди».  Тема памяти, преемственности поколений. 

В. Токарева   Рассказ «Я есть. Ты есть: Он есть».  Идейно-тематическое содержание 

рассказа. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОГО РАЗДЕЛА 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого: 

Введение 1 1 1 1 1 5 

Устное 

народное 

творчество 

4 1 1 1 1 8 

Древнерусская 

литература 
1 1 1 1 1 5 

Русская 

литература 

XVIII века 

- 1 1 1 1 4 

Русская 

литература 

XIX века 

4 3 4 2 4 17 

Русская 

литература 

ХХ века 

7 10 9 11 9 46 

Итого: 17 17 17 17 17 85 

 

 


