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Рабочая программа по предмету «Родная (русская) литература» для 5-9 классов 

является частью Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ №7» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащийся научится: 

 определять тему и основную мысль произведения (5 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 (5-7 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; 

 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 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). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве; 

 работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой;  пользоваться каталогамибиблиотек,библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете (в каждом классе - на своем уровне); 

 расширять круг приемов составления разных типов плана; 

 обогащать способы организации материала пересказов; 



 расширять круг справочных материалов, интернет-ресурсов и навыки работы с 

ними; 

 уметь подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать 

доказательные выводы. 
 

 
5 класс 

2. Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 
Преданья старины глубокой. Малые жанры фольклора. Пословицы и поговорки о Родине, 

России, русском народе. 

Русские народные и литературные сказки. Сказка «Лиса и медведь» (русская народная 

сказка). К. Г. Паустовский «Дремучий медведь». 

Города земли русской. Москва в произведениях русских писателей. А. С. Пушкин «На 

тихих берегах Москвы…». М. Ю. Лермонтов «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…» 

Родные просторы. Русский лес. И. С. Соколов-Микитов «Русский лес». А. В. 

Кольцов «Лес».  В.  А.  Рождественский «Берёза».  В.  А.  Солоухин «Седьмую  ночь  без 

перерыва…». 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 
Праздники русского мира. Рождество. Б. Л. Пастернак «Рождественская звезда» 

(фрагмент). В. Д. Берестов. «Перед Рождеством». А. И. Куприн. «Бедный принц». 

И. А. Ильин. «Рождественское письмо». 

Тепло родного дома. Семейные ценности.  И. А. Крылов «Дерево». И. А. Бунин «Снежный 

бык». В. И. Белов «Скворцы». 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 
Не до ордена – была бы Родина. Отечественная война 1812 года. Ф. Н. 

Глинка. «Авангардная песнь». Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок). 

Загадки русской души. Парадоксы русского характера. К. Г. Паустовский. «Похождения 

жука-носорога» (солдатская сказка). Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова». 

О  ваших  ровесниках.  Школьные  контрольные.  К.  И.  Чуковский. «Серебряный  герб» 

(фрагмент). А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант». 

Лишь  слову  жизнь  дана.  Родной  язык,  родная  речь.  И.  А.  Бунин. «Слово».  В.  Г. 

Гордейчев. «Родная речь». 

 
6 класс 

Далекое прошлое человечества 

Устное народное творчество. Богатство жанров. 

Литература XIX века. Незабываемый мир детства и отрочества 

Русские баснописцы (И.А. Крылов, Д. А. Дмитриев, Л. Н. Толстой). 
А.С. Пушкин Стихотворения. М.Ю. Лермонтов Стихотворения. 

Л.Н. Толстой Рассказы для детей.  Ф.М. Достоевский Рассказы для детей.  А.П. Чехов 

Сатирические рассказы. 

Литература XX века. Читателям XXI века 

А.И. Куприн». Рассказ «Изумруд». К.Г. Паустовский. Рассказ «Заботливый цветок». 

Родная природа в произведениях русских писателей 

Лирика  И.А.  Бунина,  А.А.  Блока,  Д.  Бальмонта,  Б.Л.  Пастернака.  М.М.  Пришвин 
«Рассказы о природе», В. П. Астафьев «Белогрудка». 

Великая Отечественная война в литературе 

Лирика К.М. Симонова, А. Т. Твардовского, А. А. Суркова, М. В. Исаковского. 

 
7 класс 

Устное народное творчество. Обрядовая поэзия. 

Литература 19 века 



А. С. Пушкин «Станционный смотритель». Понятие «маленького человека». 

М. Ю. Лермонтов «Молитва», «Ангел». Религиозные мотивы и образы в стихах поэта. 

И. С. Тургенев «Бирюк». Художественное своеобразие рассказа. Роль пейзажа. 

Н.  С.  Лесков  «Тупейный  художник».  Изображение  трагической  судьбы  талантливого 

русского человека в крепостной России. Нравственный смысл рассказа. 

М. Е. Салтыков-Щедрин «Премудрый пискарь». Сатирические приемы в сказке. 

А.П. Чехов «Злоумышленник», «Тоска» Творческая манера писателя. Психологизм его 

рассказов. Средства раскрытия характеров персонажей. Отзыв о рассказах. 

Поэтический образ Родины. Автор и его отношение к природе в лирических стихах В.А. 

Жуковского «Приход весны», А.К. Толстого «Край ты мой, родимый край…». 

Литература 20 века 

В. В. Маяковский «Скрипка и немножко нервно».Творческая манера поэта. 
К. Г. Паустовский «Телеграмма». Жанровые особенности. Проблемы, поднятые автором в 

произведении. Творческая работа. «Письмо маме». 

А. В.  Вампилов  «Свидание». Своеобразие драматического дарования. Отражение жизни 

в пьесе. 

С.В. Михалков Басни «Две подруги», «Зеркало», «Слон-живописец». Сведения о писателе. 

Нравственная проблематика басен, злободневность. Приёмы создания характеров и 

ситуаций. Мораль. 

Героическое в поэзии. Стихотворения  А.Т. Твардовского, А. Суркова, К. Симонова и др. 

о Великой Отечественной войне. 

 
8 класс 

Введение. Художественный мир литературного произведения. Литературные роды и 

жанры. 
Понятие о художественной форме. Жанр как относительно устойчивая форма 

литературного творчества. Деление литературы на роды и жанры. Формальное и 

содержательное в жанре. Жанровая система, многообразие жанров и жанровых форм. 

Категории рода и жанра в античных поэтиках (Аристотель) и манифестах 

западноевропейского классицизма (Н. Буало). Понятие о художественном мире 

литературного произведения. Основные литературные направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 

Литература 18 века 

Русская литература 18 века и её традиции 
Развитие русской литературы в Петровскую эпоху. Русское Просвещение и его основные 

черты. Своеобразие русского классицизма. 

Н.М.Карамзин. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Наталья, боярская дочь». 

Нравственные проблемы повести. Темы сословного неравенства, семьи,  любви. 

Отражение  художественных  принципов  сентиментализма  в  повести.  Смысл  названия 

произведения.  Система  образов  персонажей.  Роль  повествователя.  Внимание  автора 

повести к душевному миру героев, изображению эмоционального состояния человека. 

Художественная функция  портрета, пейзажа, детали. Смысл финала повести. 

Особенности языка. 

Теория.  Сентиментализм. Психологизм. Портрет. Пейзаж. Сентиментальная повесть. 

Литература 19 века 

Русская литература 19 века и её традиции 
Романтические традиции в литературе. Романтизм и романтический герой. 

Е. А. Баратынский. «Водопад», «Чудный град порой сольется...;Ф. И. Тютчев. «С поляны 

коршун поднялся...»;А. А. Фет.  «Вечер», «Учись у них — у дуба, у березы...». 

Т е о р и я. Романтизм и романтический герой. 

А. К. Толстой.  «В а с и л и й  Ш и б а н о в».  Подлинные исторические лица — царь Иван 

Грозный и князь Курбский. Василий Шибанов как нравственный идеал автора. 



Т е о р и я. Историческая баллада. 

А. С. Пушкин. «Братья разбойники». Романтический герой и его конфликт с обществом. 

Т е о р и я.  Поэма, романтизм, романтический герой, конфликт. 

Реалистические традиции в литературе. Реализм, герой реалистического произведения. 

И.С.Тургенев.  Жизнь  и  творчество  (обзор). «Записки  охотника».  Понятие  о  русском 

национальном  характере.  Рассказы   «Певцы»,   «Хорь  и  Калиныч»,   «Живые  мощи», 

«Смерть». Особенности сюжета и композиции. Образ героя-рассказчика. Изображение 

события рассказывания. Смысл названия. 

Теория. Рассказ. Композиция. Контраст. Событие рассказывания. 

Духовная традиция в русской поэзии (обзор) 

М. В. Ломоносов «Утреннее                размышление                о                Божием 

величестве»; В. А. Жуковский      «Теснятся           все            к            Тебе            во 

храм...». А. С. Хомяков      «Воскресение Лазаря». Ф. И. Тютчев      «О вещая душа моя...», 

«Хоть    я    и    свил    гнездо    в     долине...».А. А. Фет     «К     Сикстинской 

Мадонне».А. К. Толстой «Мадонна Рафаэля», «Грешница».Религиозные мотивы  в 

русской поэзии. Человек в системе мироздания. Проблема предназначения человека. Тема 

духовного поиска. Бог в окружающем мире и в душе человека. Тема восхваления Творца. 

Образ Христа. Стихи Богородичного цикла. Искусство как воплощение Божественной 

гармонии. Жанровое и стилевое богатство духовной поэзии. Развитие традиций духовной 

поэзии в русской литературе XX века. 

Т е о р и я.   Духовная поэзия. 

Предметный мир литературного произведения 

Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Старосветские помещики». 

Общая характеристика предметного мира литературного произведения. Образ предмета в 

эпических и лирических произведениях. Предмет как одно из средств создания образа 

человека. Предмет как  символ. 

Теория. Образ предмета. Художественная деталь. Символ. 

Русская литература 20 века и её традиции 
А. И. Куприн. «Г а м б р и н у с». Сюжет как средство характеристики героя. Контраст 

внешнего и внутреннего состояния героя. Антитеза. Первое представление о 

неоромантическом герое. 

Теория. Неоромантический герой. 

В.М.Шукшин. «Дядя Ермолай», «Стенька Разин». Традиции реализма. Образ «маленького 

человека». Смысл жизни и назначение человека. Герой-правдоискатель. «Открытый» 

финал как художественный прием. 

Мир природы и мир души в стихотворениях русских поэтов 20 века 

Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. Стихотворения: «Июль». «Никого не будет в доме...». 

Картина природы, преображенная поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 

Н. Рубцов. Слово о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Листья осенние». «В 

горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Н.А.Заболоцкий. Слово о писателе. Стихотворения: «Гроза идет». « Не позволяй душе 

лениться...». Традиции русской философской поэзии в творчестве Заболоцкого. Мир 

природы и душа человека. Непосредственность человеческих чувств в стихотворениях 

Заболоцкого. 

«Письма о добром и прекрасном» Д.С. Лихачева. 

 
9 класс 

Введение. Вводный урок. Цели и задачи предмета «родная» (русская) литература. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции. Национальная самобытность русской литературы, её 

гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 



Фольклор. Жанры фольклора 

Малые жанры фольклора. Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение 

народного опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. 

Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки. Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений 

народа. 

Библия. 

Значение Библии в русской литературе. Библейские сюжеты. 

Литература XIX века 
Русская литература первой половины XIX века. Эпические жанры. А.С. Пушкин «Пиковая 

дама». Изображение внутреннего мира главных героев повести. Своеобразие драматических 

произведений А.С. Пушкина. Поэты пушкинской поры: Баратынский, Батюшков, 

Давыдов. Последователи А.С. Пушкина. Художественные средства выразительности в 

поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». «Люблю Отчизну я, но странною любовью». Тема 

Родины в творчестве М. Ю. Лермонтова. Русская литература второй половины XIX века. 

Русь «живая» и Русь «мертвая». Гоголевский комизм в поэме «Мертвые души». 

Высокая гражданственность лирики Н. А. Некрасова. Психологическая проза Толстого. 

Психологическая проза Толстого. Рассказ А. П. Чехова «Крыжовник». В чем смысл 

жизни? 

Русская литература ХХ века 
Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений. Образ Родины в лирике 

С. Есенина. 

М. А. Шолохов: страницы жизни и творчества. Русский национальный характер в рассказе 

«Судьба человека» 
 

 
3. Тематическое планирование 

 
 
 

№п/п Наименование темы Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 
1. Устное народное творчество 6 -Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов:  

http://school- 

collection.edu.ru. 

-Видеоуроки, 

презентации. 

2. Библия. Значение Библии в русской 

литературе 

2 

3. Литература XVIII века 2 

4. Литература XIX века 33 
5. Литература XX века 37 

  

 
Итого 

 
 

80 ч. 

 

http://school/
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