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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Родная русская литература» для 5 класса 

составлена в соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования ,утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 

Рабочая программа учебного предмета  «Родная русская литература» для 5 класса 

разработана в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования МО РФ приказ №373 от 06.10.2009 г.; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009г. № 373»; 

- Письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.2021 года 

№1888-04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год»; 

- Программой воспитания МБОУ СОШ №57 г. Брянска (Приказ №3 от 18.01.2021г.); 

- учебным планом МБОУ СОШ №57 на 2021-2022 учебный год; 

-Положением № 02-10 о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №57» г. 

Брянска; 

- Примерной рабочей программой по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» для 5-6 классов (70 часов)/ Под общ. редакцией М.В. Бабкиной. – Курск: ООО 

«Учитель», 2019.           

Учебник: Родная русская литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. /  О.М. Александрова, Н.В.Беляева, М.А.Аристова,– М.: Просвещение, 2020. 

 

Согласно  учебному плану на изучение предмета «Родная русская литература» в 5  

классе  выделяется 17  часов  в год,  0.5 часов  в неделю, 34 учебные недели. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 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 и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного  отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые 

задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы свое познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самоанализа, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

смысловое чтение; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

Предметные результаты: 

Важнейшими умениями в 5 классе являются следующие: 

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



 

 

 умение владеть различными видами пересказа (5–6 кл.); 

 умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

 умение находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 

кл.); 

 выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

 осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.) 

 умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); 

 умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

 умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

 умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

 умение владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения, 

доклады, рефераты; 

 умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

 умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

 умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

 умение сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинение по 

картине; 

 работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой 

(5–9 кл.); 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете (5–9 кл.). 

5-классник получит возможность научиться: 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (например, историей, ОДНКНР); 

5-классник получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 



 

 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Содержание учебного предмета «Родная русская литература», 5 класс 

Введение (1 час) 

Роль книги в духовной жизни человека и общества. Русская литература как 

нравственный ориентир и основа нравственной памяти, как национально-культурная 

ценность народа. Своеобразие родной литературы. 

Русский фольклор (2 часа) 

Сказки «Бой на Калиновом мосту», «Дочь-семилетка», «Ворона и рак». 

Нравоучительный и философский характер русских народных сказок. Тема защиты 

родной земли, бескорыстного служения Отечеству, единения перед лицом врага в 

волшебной богатырской сказке героического содержания «Бой на Калиновом мосту». 

Образы трёх Иванов как выразителей основной мысли сказки, их нравственное 

превосходство. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. Р.Р. Анализ 

сказки. 

Теория литературы: Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). 

Особенности сказки (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения 

и др.). Сказочный персонаж, типы сказочных персонажей. Образы животных. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи, сказывание 

сказки. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, «Своя игра» по теме 

«Русский фольклор» или «Русские сказки». 

Связь с другими искусствами: кинофильмы и мультипликационные фильмы по 

мотивам сказочных сюжетов. 

Литературная сказка (1 час) 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»,  «О  четырёх  глухих»;  Л.Н. Толстой 

«Работник Емельян и пустой барабан»; А.Н. Толстой 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1-2 по выбору). Отличие 

литературной сказки от сказок народных. Отражение нравственных ценностей русского 

народа в литературной сказке. 

Теория литературы: литературная сказка, её отличие от фольклорной сказки. 

Развитие речи: отзыв о самостоятельно прочитанной литературной сказке. 

Древнерусская литература (1 час) 

Домострой.  Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и 

утешать их во всём. «Домострой» как памятник русской литературы XVI века, сборник 

правил, советов и наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи. 

Теория литературы: жанры древнерусской литературы (летописание, поучение). 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Русская басня (2 часа) 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Пороки, недостатки, ум, 

глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество – 

основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басни «Ворон и Лиса», 



 

 

«Петух и жемчужина». 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Лишь только дневный 

шум замолк…». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басни «Ворона и Лиса», «Волк и 

Ягнёнок». 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало» и другие по выбору. Тематика, 

проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

Развитие речи: чтение наизусть, чтение по ролям. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс на лучшую инсценировку 

басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, мультипликационные 

фильмы по басням писателей. 

Из литературы XIX века (4 часа) 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». Историческая основа произведения. 

Особенности жанра. Композиция думы. Роль пейзажа в произведении. Иван Сусанин – 

идеал человека, верного Родине и народу. 

Теория литературы: дума как жанр литературы, монолог героя, лирическое 

начало, ораторский стиль (риторические вопросы, восклицания, обращения). 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: прослушивание фрагментов оперы М.И. Глинки 

«Иван Сусанин» («Жизнь за царя»). 

А.С. Пушкин. «Выстрел». История создания повести. Месть и преодоление 

желания мстить через осознание важности человеческой жизни. 

Теория литературы: повесть как жанр литературы, сюжет, конфликт. 

Развитие речи: краткий пересказ, словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: просмотр фрагментов художественного фильма 

«Выстрел» (1966 г., СССР, режиссёр Наум Трахтенберг). 

Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Весенние воды», «Как весел грохот 

летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А.Н. Плещеев. «Весна» 

(отрывок); И.С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А.Н. 

Майков. «Ласточки»; И.З.Суриков. «Зима» (отрывок). Выразительное чтение 

наизусть стихотворений (по выбору). Обзор стихотворений. 

Теория литературы: эпитет, метафора, олицетворение, стихотворный размер. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть. 

Урок контроля по разделу: Контрольная работа по теме «Литература XIX века» 

(тест, письменный ответ на проблемный вопрос) 

Из литературы XX века (9 часов) 

Паустовский К.Г. «Заячьи лапы», «Кот-ворюга», «Старый повар». «Исаак 

Левитан». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Развитие речи: пересказ. 

В.П. Астафьев. 

«Зачем я убил коростеля?». Смысл названия  рассказа. Проблема жестокости и 

ответственности за свои поступки. «Белогрудка». Отношение человека к природе. 

Призыв писателя к милосердию, бережному и трепетному отношению ко всему живому на 

земле (1 рассказ по выбору). 

Теория литературы: рассказ, завязка, кульминация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв об эпизоде. Связь с 

другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

 



 

 

Ю.Я. Яковлев. (1-2 рассказа по выбору). 

Поиски правды героями Ю. Яковлева в рассказе «А Воробьёв стекло не выбивал». 

Рассказ «Багульник». Что позволяет человеку «раскрыться», «распуститься», подобно 

багульнику? 

Рассказ «Реликвия». Как сохранить память о войне? 

Теория литературы: композиция, рассказ, завязка, кульминация, развязка. 

Развитие речи: выборочный пересказ, характеристика персонажей, письменный 

отзыв об эпизоде, сочинение-письмо с фронта. 

Родная природа в произведениях поэтов XX века. 

И. Бунин. «Помню - долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. 

Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы».  

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях. 

Теория литературы: Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения.  

Развитие речи: Выразительное чтение наизусть. 

Современная литература (1 час) 

Людмила Улицкая. Тема послевоенного детства и сиротства в рассказе 

«Капустное чудо». 

Теория литературы:  рассказ как жанр литературы, композиция (завязка, 

кульминация, развязка). 

Развитие речи: выборочный пересказ, словесный портрет, характеристика 

персонажа, цитатный план. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

Тематическое планирование по родной русской литературе для 5-го класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся образовательной 

организации, создающих благоприятные условия для: 

1) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

2) утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

3) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

а) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

б) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

в) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

г) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  



 

 

д) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  

е) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

ж) к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

з) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

и) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

к) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

план факт 

1.   Родная литература как национально-культурная 

ценность народа. Своеобразие родной литературы. 

2.   «Бой на Калиновом мосту» волшебная сказка 

героического содержания 

3.   Народные представления о справедливости, добре и зле 

в сказках о животных и бытовых сказках «Дочь-

семилетка», «Ворона и рак». 

4.   А.Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» Отличие литературной сказки от сказок 

народных. Отражение нравственных ценностей русского 

народа в литературной сказке. Р.Р.Отзыв 

5.   «Домострой» как памятник русской литературы XVI 

века, сборник правил, советов и наставлений по всем 

направлениям жизни человека и семьи 

6.   Русская басня в XVIII в. В.К. Тредиаковский. «Ворон и 

Лиса», «Петух и жемчужина». М.В. Ломоносов. «Лишь 

только дневной шум замолк». А.П. Сумароков. «Ворона 

и Лиса», «Волк и Ягнёнок». Р.Р. Чтение наизусть 

7.   Русская басня в XX веке. С.В. Михалков. Басни: 

«Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. Р.Р. 

Чтение наизусть 

8.   К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». Историческая основа 

произведения. Особенности жанра. Композиция думы. 

Роль пейзажа в произведении. Иван Сусанин – идеал 

человека, верного Родине и народу.  



 

 

9.   А.С. Пушкин. «Выстрел». История создания повести. 

Месть и преодоление желания мстить через осознание 

важности человеческой жизни.  

10.   Контрольная работа по теме «Литература XIX века»  

11.   Образы Родины в пейзажной лирике Ф. Тютчева, А. 

Плещеева, И.С. Никитина и др. (обзор) Выразительное 

чтение стихотворений, элементы анализа. Р.Р. 

Выразительное чтение наизусть. 

12   Паустовский К.Г. Рассказ «Кот-ворюга». Доброта и 

сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского. Р.Р. Пересказ 

13.   В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?». Смысл 

названия рассказа. Проблема человеческой 

жестокости и ответственности за свои поступки. 

Р.Р. Письменный отзыв на эпизод. 

14.   Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Реликвия». Как сохранить 

память о войне?  

15.   Стихотворные лирические произведения о Родине, 

родной природе. Р.Р. Чтение наизусть 

16.   Современная литература. Людмила Улицкая. Тема 

послевоенного детства и сиротства в рассказе 

«Капустное чудо».  

17.   Контрольная работа по теме «Русская литература» 

(тест, письменный ответ на проблемный вопрос) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «Родная литература (русская)»  

для 6 класса  
 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Родная литература» для 6 класса составлена в 

соответствии с  

 основными положениями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования ,утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№1897 

 на основании письма Департамента образования и науки Брянской области -

05.04.2021г. №1888- 04- О «О примерном учебном плане 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений Брянской области на 2021-2022 учебный 

год» 

 Положение «О рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) МБОУ СОШ № 57 

 Программой воспитания МБОУ СОШ №57 г. Брянска (Приказ №3 от 

18.01.2021г.) 

 Учебный план МБОУ СОШ № 57 на 2021-2022 учебный год. 

 Примерной рабочей программой по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» для 5-9….ю  классов (70 часов)/ Под общ. редакцией М.В. 

Бабкиной. – Курск: ООО «Учитель», 2019.           

Согласно  учебному плану на изучение предмета «Родная литература» в 6  классе  

выделяется 17  часов  в год,  0,5 ч.  в неделю,  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература» 
Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература являются:   

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; 

 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; 

 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; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  



 

 

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста;  

  потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной 

литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения.  

Учащийся 6 класса научится: 

 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа; 

 уважительно относиться к родной литературе; 

 оценивать свои и чужие поступки;  

 проявлять внимание, желание больше узнать.   

 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. 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование УУД.   

Регулятивные УУД:   

  формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; 

способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;   

  анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

  совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность под руководством учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Учащийся 6 класса научится: 

 планированию пути достижения цели;  

 установлению целевых приоритетов;   

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»).  

 учитывать условия выполнения учебной задачи;  

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного 

действия». 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений.   

Познавательные УУД:   

  овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  

  перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, 



 

 

таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять 

сплошной текст);   

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно;   

 пользоваться словарями, справочниками;   

 осуществлять анализ и синтез;   

 устанавливать причинно-следственные связи;   

 строить рассуждения.  

 Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной 

литературы; технология продуктивного чтения.   

Учащийся 6 класса научится: 

 строить сообщение в устной форме;  

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте;  

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

      Коммуникативные УУД:  
 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; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы;   

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

  уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной 

методической поддержке учителя;   

  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;     

  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.   

Учащийся 6 класса научится: 

 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;  



 

 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство). 

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении 

обучения ребенка в 6 классе. Приращением в данных действиях становится 

глубина внутреннего осознания значимости данных действий и степень 

самостоятельности их применения.  

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений:   

 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;  

 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. 

Учащийся 6 класса 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 взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

 

Содержание 
Значение художественного произведения в культурном наследии страны 

Русская литература 19 века 

А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, милосердие, 

благородство.  

Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья».  

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

Поэтический образ Родины. 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. 



 

 

Н. Лесков «Человек на часах». 

Русская литература 20 века  
Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств 

и способы их выражения в литературе. 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». 

Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». 

А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и 

детей, тимуровское движение. 

Р.П. Погодин «Время говорит – пора». 

А. Блок «Там неба осветлённый край…», «Снег да снег…», В.Я. Брюсов. «Весенний 

дождь», Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи», А. Твардовский «Есть обрыв, 

где я, играя…», «Я иду и радуюсь…», А. Вознесенский «Снег в сентябре».  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

Тематическое планирование по родной литературе для 6 -го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся образовательной организации, создающих 

благоприятные условия для: 

1) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

2) утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

3) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

а) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

б) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

в) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

г) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

д) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  

е) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

ж) к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

з) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

и) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 



 

 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

к) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 

п\п. Темы уроков. Дата проведения 

По плану По факту 

                    Введение (1 час) 

1. Своеобразие курса родной литературы в 6 

классе. Значение художественного 

произведения в культурном наследии страны 

  

Литература 19 века  (5 ч.) 

2. А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков 

героев повести. Чувство мести, милосердие, 

благородство.  

  

3 Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья».   

4 Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» 

(главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 

  

5. Поэтический образ Родины. 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.  

  

6 Н. Лесков «Человек на часах».   

                      Литература 20 века  (5 ч.)   

7 Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Ранимость 

души подростка. Глубина человеческих чувств 

и способы их выражения в литературе.. 

  

8 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка».   

9 Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася».   

10. А.Г. Алексин. «Самый счастливый день».   

11-12 А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема 

дружбы в повести, отношения взрослых и 

детей, тимуровское движение 

  



 

 

13. Сочинение «Нужны ли сейчас тимуровцы?»   

14  Р.П. Погодин «Время говорит – пора».   

15-17 Промежуточная аттестация 

А. Блок «Там неба осветлённый край…», 

«Снег да снег…», В.Я. Брюсов. «Весенний 

дождь», Н.А. Заболоцкий «Утро», 

«Подмосковные рощи», А. Твардовский «Есть 

обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…», 

А. Вознесенский «Снег в сентябре». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «Родная литература (русская)»  

для 7 класса  
 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Родная русская литература» для 7б класса 

составлена в соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования ,утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 

Рабочая программа учебного предмета  «Родная русская литература» для 7 класса 

разработана в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования МО РФ приказ №373 от 06.10.2009 г.; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009г. № 373»; 

- Письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.2021 года 

№1888-04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год»; 

- Программой воспитания МБОУ СОШ №57 г. Брянска (Приказ №3 от 18.01.2021г.); 

- учебным планом МБОУ СОШ №57 на 2021-2022 учебный год; 

-Положением № 02-10 о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №57» г. 

Брянска; 

- Примерной рабочей программой по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» для 5-6 классов (70 часов)/ Под общ. редакцией М.В. Бабкиной. – Курск: ООО 

«Учитель», 2019.           

Учебник: Родная русская литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. /  О.М. Александрова, Н.В.Беляева, М.А.Аристова,– М.: Просвещение, 2020. 

 

Согласно  учебному плану на изучение предмета «Родная русская литература» в 7  

классе  выделяется 17  часов  в год,  0.5 часов  в неделю, 34 учебные недели. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Родная русская литература» 
         Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, 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; 

 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 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 нём 
взаимопонимания; 

 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 учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

 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; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

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

Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

 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; 

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

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 
Познавательные: 

 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 



 

 

для решения учебных и познавательных задач; 
 умение находить ответы на вопросы, используя знания и информацию, 

полученную на уроках 
Смысловое чтение: 

 исправление – определение и корректировка языковых или содержательных 

нарушений в тексте. 

 сопоставление / нахождение сходств и различий 

 перечисление объектов или идей, связанных с определённой темой/ситуацией 

(выбор действующих лиц, изменения в описании природы, последовательность 

происходящих событий). 

 множественный выбор – выбор правильного ответа из предложенных вариантов. 

 конспектирование/составление кратких записей ,развитие умения записать кратко в 

форме заметок содержание прочитанного или прослушанного текста с целью 

зафиксировать необходимую информацию для дальнейшего использования 

(краткий пересказ) 

 деление текста на абзацы – деление сплошного текста на части согласно основной 

идее, содержащейся в каждой из них. 

 составление плана – сокращение информации текста до основных идей, 

записанных в форме плана, то есть по пунктам. 

 предвосхищение/прогнозирование (приём антиципации) – приём работы, 

направленный на развитие умения предвосхищать содержание текста. 

 заполнение таблицы- внесение в таблицу необходимой информации. 

 содержательный и смысловой выбор ответов или суждений, который 

осуществляется путём соотнесения предлагаемых высказываний с содержанием 

прочитанного или прослушанного текста. 

 Коммуникативные: 

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 учёта 

интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

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; 

 использовать полученные на уроке знания в жизни 
Учебно-проектная деятельность: 

 анализ актуальности проводимого исследования; 

 проведение проектных работ или исследования; 

 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; 

 представление результатов; 

ИКТ компетентность: 
 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 самостоятельно понимать выраженный в словесной форме идейно-

художественный смысл произведений и применять в собственных высказываниях 

изученные приёмы словесного выражения содержания; 



 

 

  определять тему и основную мысль произведения; 

 различать разговорный язык и разновидности литературного языка, их 

употребление; 

 создавать тексты официально-делового, научного и публицистического стилей; 

 рассказывать о событии с использованием диалога;   

 создавать собственный сказ, устный монолог в научном стиле; 

  употреблять стилистически окрашенные слова в речи; 

  создавать стилизацию и пародии; 

 различать роды словесности, определять вид и жанр произведения; 

  видеть особенности словесного выражения содержания в разных родах и видах 

народной словесности, своеобразие стиля в различных библейских текстах; 

  понимать характер литературного героя с учётом всех средств его изображения; 

  писать сочинение: характеристика героя и сравнительная характеристика 

нескольких героев; 

  писать сочинение-эссе по лирическому произведению; 

  создавать режиссёрский план эпизода, сценки с использованием языковых средств 

драматического рода словесности; 

 писать сочинение: анализ эпизода пьесы; сочинение-рассуждение о героях баллады 

и поэмы; 

 использовать мотивы народной словесности в собственном литературном 

творчестве; 

 выразительно читать эпические и лирические произведения; 

  выполнять различные задания исследовательского характера; 

  работать самостоятельно, в группе, вместе с классом;- изложение своих мыслей 

ясно, точно и грамотно в устной и письменной речи; 

 поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование 

разнообразных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 



 

 

  извлекать информацию из различных источников; свободно 

пользоваться справочной литературой, средствами массовой информации, в том 

числе представленными в электронном виде на различных информационных 

носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 

Содержание учебного предмета «Родная русская литература» 
Ребёнок и окружающий мир в русской литературе. 

- Н.А. Некрасов «Дедушка» (1 час). Понятие реалистической поэмы. Свобода и счастье 

народа как главные ценности героя. Новое  поколение продолжит дело отцов. 

- Л.Н.Толстой. «Отрочество» (главы  2, 3, 11–16).(3 часа) Умственное и нравственное 

развитие героя. Важность поступков, их влияние на окружающий мир. Единство  природы 

и человека .Природа как отражение чувств и переживаний героя. 

- А.П.Чехов. «Спать хочется»(1час). Психологическая драма главной героини. Образы 

природы во сне как отражение тяжёлого детства героини.  

- М.Горький. «Дед Архип и Лёнька»( 2 часа). Тема сострадания, одиночества человека, 

жестокости мира. Пейзаж как отражение чувств , переживаний героев. 

-Л.Н.Андреев. «Ангелочек»(2 часа).Формирование характера героя под влиянием 

окружающей его действительности. Понятие положительного/отрицательного героя. Вера 

в доброту, гуманность человеческой души. 

- В.О. Богомолов  «Иван» (в сокращении) (2 часа). Мужество ребёнка в годы войны. 

Недетский жизненный путь героя, совершившего подвиги, непосильные взрослым людям. 

 -Ю.Я. Яковлев  «Багульник» (1 час) Поступки как отражение души человека. 

Бескорыстная помощь братьям меньшим. Ветки багульника как отражение образа души 

главного героя. 

- В.Г. Распутин «Век живи – век люби».(2 часа) Природа как живое существо. Единство 

человека с природой. 

-Лирическая поэзия. Е.А.Евтушенко. «Ошеломив меня, мальчишку…» А.С.Кушнер. 

«Контрольная. Мрак за окном фиолетов…»(2 часа) 

-Ребёнок и окружающий мир в русской литературе(1 час). Обобщение. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

Тематическое планирование по родной русской литературе для 7-го класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся образовательной 

организации, создающих благоприятные условия для: 

1) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

2) утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

3) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

а) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

б) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

в) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  



 

 

г) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

д) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  

е) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

ж) к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

з) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

и) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

к) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 

п\п. Темы уроков. Дата проведения 

По плану По факту 

1. Н.А. Некрасов. «Дедушка». Понятие 

реалистической поэмы. Свобода и счастье народа 

как главные ценности героя 

  

2-4 Л.Н. Толстой. «Отрочество» (главы  2, 3, 11–16).   

5 А.П. А.П. Чехов. «Спать хочется». Тяжёлое безрадостное 

детство героини. Безысходность, влекущая за собой 
преступление. 

  

6 -7 М. Горький. «Дед Архип и Лёнька». Тема 

сострадания, одиночества человека, жестокости 

мира. Пейзаж как отражение чувств, переживаний 
героев. 

  

8 - 9 Л.Н. Андреев. «Ангелочек» .Формирование 

характера героя под влиянием окружающей его 

действительности. Понятие 
положительного/отрицательного героя. Вера в 

доброту, гуманность человеческой души. 

Поделись своими впечатлениями от прочитанного. 

  



 

 

-Придумай свое продолжение рассказа.) 

10 - 11 В.О. Богомолов  «Иван» (в сокращении) . 

Мужество ребёнка в годы войны. Недетский 

жизненный путь героя, совершившего подвиги, 
непосильные взрослым людям 

  

12 Ю.Я. Яковлев  «Багульник». Поступки как 

отражение души человека. Бескорыстная помощь 

братьям меньшим. Ветки багульника как 
отражение образа души главного героя. 

  

13 - 14 В.Г. Распутин «Век живи – век люби». Природа как 

живое существо. Единство человека с природой. 
  

15 Е.А. Евтушенко. «Ошеломив меня, мальчишку…». 

Промежуточная аттестация. 
  

16. Из истории сонета. Сонеты Пушкина, Бальмонта, 
Гумилева 

  

17 Паустовский «Телеграмма»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «Родная литература (русская)»  

для 8 класса  
 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Родная литература» для 8 класса составлена в 

соответствии с  

 основными положениями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования ,утвержденного  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 

 На основании письма Департамента образования и науки Брянской области 

13.04.2020 г. №202230 - 04- О «О примерном учебном плане 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений Брянской области на 2021-2022 учебный год». 

 Положение «О рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) МБОУ СОШ № 57. 

 Учебный план МБОУ СОШ № 57 на 2021-2022 учебный год. 

 Примерной рабочей программой по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» для 5-9….ю  классов (70 часов)/ Под общ. редакцией М.В. Бабкиной. – 

Курск: ООО «Учитель», 2019.           

  

Согласно  учебному плану на изучение предмета «Родная литература» в 8  классе  

выделяется 34  часа  в год,  1 час  в неделю,  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные  результаты освоения программы по родной литературе в 8 классе: 

Ученик научится  

- воспитанию российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отече-ству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; - - осознанию своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоению гуманистиче-ских, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формированию 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное мно-гообразие современного мира; 

- формированию 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 способнос-ти вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 



 

 

Ученик получит возможность научиться 

- развитию 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; 

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

и разнообразии  

- осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Регулятивные результаты освоения программы по родной литературе в 8 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 

Познавательные  результаты освоения программы по родной литературе в 8 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 8 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 8 классе  

Ученик научится: 

- пониманию родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- владеть навыками анализа художественного произведения; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой мане-ры писателя, определять их художественные функции; 

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения 

- уметь видеть авторский замысел в произведении 

 

Содержание учебного предмета 
1. Введение (1 ч) 

Своеобразие курса родной литературы в 8 классе. Значение художественного 

произведения 

 в культурном наследии страны 

2. Устное народное творчество ( 2 ч) 

Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в произведениях русской 

литерату-ры.  Роль народных песен ("Как во городе было во Казани" и "Не шуми, мати 

зеленая дубравушка" и другие). Народные песни как средство раскрытия идейного 

содержания произведений Пушкина («Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская 

дочка», «Бахчисарайский фонтан»)   и Некрасова (поэма «Кому на Руси жить хорошо») 

3. Древнерусская литература (1 ч) 

Жанровое богатство древнерусской литературы. Традиции древнерусской литературы. 

А.Никитин. «Хождение за три моря» - памятник литературы в форме путевых записей, 

сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в 

индийское государство Бахмани в1468 г 

4. Литература XVIII века (2 ч) 

Гражданский пафос как основная отличительная черта литературного процесса эпохи 

классициз-ма. М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин 



 

 

Карамзин Н.М. Повесть « Евгений и Юлия». Произведение «Евгений и Юлия» как 

оригинальная «русская истинная повесть». 

5. Литература XIX века (9 часов, в т.ч. 1рр) 

Традиции литературы XIX века. Жизнь и творчество А.А.Фета. Умение выразить в слове 

тончай-шие и прекрасные движения в жизни природы и человеческой души. "Устало все 

кругом: устал и цвет небес...", "В лунном сиянии...", Это утро, радость эта...". 

Ф.И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. "Как сладко дремлет сад темно-

зеленый!...", "Природа-сфинкс. И тем она верней..." 

В.М. Гаршин  "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-философской новеллы. 

Мастерство иносказания. 

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

души подростка. 

Н.С.Лесков. Рассказ "Тупейный художник"- протест против социальной 

несправедливости, гимн верной и преданной любви. 

И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе. Непреходящие ценности жизни в произведениях 

Тургенева. Стихотворения в прозе «Собака», «Голуби», Враг и друг».  Целостная картина 

России, освещенная любовным, поэтическим отношением автора к родной земле . 

«Гамлет Щигровского уезда», «Льгов». 

А.П.Чехов. Тема духовного поражения в рассказе «Анна на шее». 

6. Литература XX века 20 часов (в т.ч.1рр+1кр) 

Традиции  литературы XX века. 

Творчество С.А. Есенина. Тема любви к Родине – центральная в творчестве С.А.Есенина. 

Предметно-поэтический мир в стихотворении С.А.Есенина «В хате» 

И.А.Бунин. Неповторимые художественные образы родной природы в произведениях 

Бунина.»И цветы, и шмели, и трава...», «Гаснет вечер, даль синеет...», «Октябрьский 

рассвет». Красота человеческой души в рассказе «Сверчок». 

К.Г.Паустовский. Повесть «Золотая роза». Жанровые особенности произведения, 

проблематика, сложность и многогранность авторской оценки 

Н.А.Рубцов. Неразрывная связь природы и человека в творчестве поэта. «В старом парке», 

«Купавы», «Подорожники». 

В.А.Солоухин. Тайна гармонии мира природы в стихотворении «Букет». Рассказ 

«Мститель». Формирование духовного мира подростка, умение прощать как первый шаг 

на пути постижения гармонии окружающего мира. 

Л.Кассиль «Дорогие мои мальчишки» (главы). – Изображение жизни мальчишек во время 

 Великой Отечественной войны, история о трудностях, опасностях и приключениях, о 

дружбе, смелости и стойкости. 

А.П. Гайдар. Философская сказка «Горячий камень». Нравственные уроки ценности 

жизни  в произведении. 

Л. Пантелеев  «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

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

стихотворении«На земле безжалостно маленькой…» 

Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». Героизм жителей осажденного  Ленинграда, 

переживших  блокадные дни. 

К.Д.Воробьев.  Уроки доброты и милосердия в  рассказе «У кого поселяются аисты». 

Испытание  человека пленом на войне, мужество и стойкость, вера в свои силы в рассказе  

«Седой тополь». «Немец в валенках». Гуманизм как главный закон сохранения жизни на 

земле. 



 

 

Е.И.Носов. Рассказ  «Покормите птиц»- призыв писателя к милосердию и состраданию ко 

всему живому.  Исторические и патриотические мотивы в рассказе  Е.И.Носова «НЛО 

нашего детства». 

Публицистика. Д.С.Лихачев.  Обзор книги «Письма о добром и прекрасном». 

Размышления автора о патриотизме, об отечественной истории, о главных нравственных 

законах жизни. 

В.М. Песков. Образ России в очерке «Помнить о Родине», в очерках  «Отечество», 

«Средняя полоса». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

Тематическое планирование по родной русской литературе для 7-го класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся образовательной 

организации, создающих благоприятные условия для: 

1) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

2) утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

3) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

а) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

б) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

в) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

г) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

д) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  

е) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

ж) к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

з) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

и) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  



 

 

к) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 

№

 

п/

п 

Тема урока 

Дата проведения 

По 

плану 

Фактичес

ки 

1 Введение. Значение художественного произведения в 

культурном наследии страны. 

  

2 Народные песни в произведениях А.С. Пушкина 

(«Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская 

дочка», «Бахчисарайский фонтан»). Роль народных 

песен в понимании авторского замысла. 

  

3 Народные песни как средство раскрытия идейного 

содержания поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо». 

  

4 А. Никитин. «Хождение за три моря» - памятник 

древнерусской литературы. 

  

5 Гражданский пафос как основная отличительная 

черта литературного процесса эпохи классицизма. 

Поэзия М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина. 

  

6 Н.М. Карамзин. Повесть « Евгений и Юлия» как 

оригинальная «русская истинная повесть». 

  

7 А.А. Фет. Поэтическое изображение природы в  

стихотворениях «Устало все кругом: устал и цвет 

небес…», «В лунном сиянии», Это утро, радость 

эта…». 

  

8 Ф.И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта.   

9 В.М Гаршин. «То, чего не было». Аллегорический 

смысл лирико-философской новеллы. 

  

10 Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и 

непонимания в рассказе. 

  

11 Н.С. Лесков. Проблемы рассказа «Тупейный 

художник». 

  

12 И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. 

Непреходящие ценности жизни в стихотворениях 

И.С. Тургенева. 

  

13 И.С. Тургенев. «Гамлет Щигровского уезда», 

«Льгов». Особенности повествования. 

  

14 А.П. Чехов. Тема духовного поражения в рассказе 

«Анна на шее». 

  

15 Р/Р Отзыв на произведение. Подготовка к 

написанию. 

  

16 С.А. Есенин. Предметно-поэтический мир в 

стихотворении С.А. Есенина «В хате» 

  

17 И.А. Бунин. Неповторимые художественные образы 

родной природы в стихотворениях И.А. Бунина 

  

18 И.А. Бунин. Красота человеческой души в рассказе   



 

 

«Сверчок». 

19 К.Г. Паустовский. Повесть «Золотая роза». 

Особенности повествования. 

  

20 Н.А. Рубцов. Неразрывная связь природы и человека 

в творчестве поэта. «В старом парке», «Купавы», 

«Подорожники». 

  

21 В.А. Солоухин. Тайна гармонии мира природы в 

стихотворении «Букет». 

  

22 В.А. Солоухин. Рассказ «Мститель». Изображение  

духовного мира подростка в рассказе. 

  

23 Л. Кассиль «Дорогие мои мальчишки». Дети и война.   

24 А.П. Гайдар. Философская сказка «Горячий камень». 

Нравственные уроки произведения. 

  

25 Л. Пантелеев. Рассказ «Главный инженер». Подвиги 

детей во имя Победы. 

  

26 Р.И. Рождественский.  Величие духа «маленького 

человека» в стихотворении «На земле безжалостно 

маленькой…». 

  

27 Д. Гранин и А. Адамович. Документальная хроника 

«Блокадная книга». Трагедия жителей блокадного 

Ленинграда. 

  

28 К.Д. Воробьев.  Рассказы «Седой тополь», «Немец в 

валенках». Гуманизм рассказов. 

  

29 Р/Р Сочинение "Величие духа человека в 

произведениях  русской литературы"  Подготовка 

к написанию 

  

30 К.Д. Воробьев.  Уроки доброты и милосердия в  

рассказе «У кого поселяются аисты». 

  

31 Е.И. Носов. Рассказ  «Покормите птиц»- призыв 

писателя к милосердию и состраданию. 

  

32 Д.С. Лихачев. Обзор книги «Письма о добром и 

прекрасном». 

  

33 В.М. Песков. Образ России в очерке «Помнить о 

Родине». 

  

34 Контрольное тестирование  в рамках 

промежуточной аттестации. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «Родная литература (русская)»  

для 9 класса  
 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Родная литература» для 8 класса составлена в 

соответствии с  

 основными положениями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования ,утвержденного  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 

 На основании письма Департамента образования и науки Брянской области 

13.04.2020 г. №202230 - 04- О «О примерном учебном плане 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений Брянской области на 2021-2022 учебный год». 

 Положение «О рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) МБОУ СОШ № 57. 

 Учебный план МБОУ СОШ № 57 на 2021-2022 учебный год. 

 Примерной рабочей программой по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» для 5-9….ю  классов (70 часов)/ Под общ. редакцией М.В. Бабкиной. – 

Курск: ООО «Учитель», 2019.           

  

Согласно  учебному плану на изучение предмета «Родная литература» в 9 классе  

выделяется 34  часа  в год,  1 час  в неделю 

 

Планируемые результаты освоения  предмета 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  определяет перечень предметных результатов изучения родной литературы. 

Личностные результаты  

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

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

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

своего народа; 

 -формирование  уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мировоззрению,  к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России; 

 -формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

-осознание значения семьи в жизни человека и общества;  

-развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

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

текста. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

-формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; 

способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;  



 

 

-анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

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

свою деятельность под руководством учителя;  

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

-овладение навыками смыслового чтения;  

-умение извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема);  

- умение владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным);  

-умение перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, 

схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);  

-излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно. 

Коммуникативные УУД:  

-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;  

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

-уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;  

-уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);  

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

-выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.  

 

Содержание учебного предмета  «Родная литература» 
Введение. (1 час) 

Раздел 1. Древнерусская литература (2 часа) 

Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. Жанр летописи. 

Воинская повесть. «Повесть о разорении Рязани Батыем». Житийный жанр в 

древнерусской литературе. «Житие Сергия Радонежского». Историческая основа «Жития 

Сергия Радонежского». Сергий Радонежский – воплощение национального нравственного 

идеала, олицетворение Святой Руси. 

Раздел 2.Литература 18 века (1 часа) 

Н.М.Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Наталья, боярская дочь». Историческая 

основа повести. Характеры героев. 

Раздел 3. Литература 19 века  (14 часов) 

Поэты пушкинской поры. (Обзор)  

К. Н. Батюшков. «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...».  



 

 

Е. А. Баратынский. «Разуверение», «Приманкой ласковых речей...», «Мой дар убог, и 

голос мой негромок...», «Муза» («Не ослеплён я музою моею...»).  

А. А. Дельвиг. «Элегия» («Когда, душа, просилась ты...»), «Не осенний частый 

дождичек...».  

Золотой век в истории русской поэзии. Литературная жизнь в первой трети XIX века. 

Литературные общества и кружки. «Арзамас» как «братство» литераторов. Поэты-

«любомудры». «Вечные» темы в поэзии пушкинской поры. Теория литературы. Золотой 

век русской поэзии.  

Развитие речи. Реферат об особенностях художественного мира одного из поэтов 

пушкинской поры. (Практикум). Обобщение сведений о реферате как форме 

исследовательской работы. Содержание и структура реферата по литературе. Виды 

источников и правила работы с ними. Принципы отбора материала и способы его 

включения в текст реферата. 

А. С. Пушкин. «Маленькие трагедии». «Моцарт и Сальери» Гений и талант. Злоба и 

зависть как вечные «чёрные» спутницы  гения.  

Развитие речи. Лирические отступления в эпическом произведении. Обобщение 

представлений о лирических отступлениях, их содержании, видах и функциях в эпическом 

произведении. Анализ лирических отступлений. Подготовка плана сочинения о роли 

лирических отступлений в одной из глав романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Н.В.Гоголь. «Невский проспект». Образ Петербурга в повести  Н.В.Гоголя «Невский 

проспект». 

А.Н.Островский. «Бедность не порок». Обличение социальных пороков в комедии. 

Теория литературы. Конфликт. Комедия. 

А. П. Чехов.  «Дом с мезонином», «Попрыгунья».  История человеческой жизни как 

основа сюжета. Сопоставительный анализ образов главных героинь. Ироническое и 

лирическое в рассказах. 

Раздел 4. Литература 20 века (49 часа) 

М. Горький.  «Челкаш».   Сильный человек вне общества. Широта души, стремление 

к воле. Отсутствие идеализации героя, реалистическая мотивировка характера. Челкаш и 

Гаврила: два отношения к жизни. Особенности языка и стиля произведения.  

«Песня о Соколе».  Своеобразие композиции. Художественные особенности 

«Песни…». 

А.Н.Толстой. «Гадюка». Судьба девушки и другие человеческие судьбы в эпоху 

братоубийственной Гражданской войны и после неё. 

М.А.Булгаков. «Собачье сердце». Новый человек в повести Булгакова. 

К.Г. Паустовский.  Рассказ «Телеграмма». История создания. Композиция рассказа. 

Авторская позиция.  Смысл названия. 

Д. Б.Кедрин. Кедрин как певец родной природы. «Подмосковная осень», «Зимнее», 

«Осенняя песня»,  «Аленушка». Тема Родины в лирике.  «Весь этот край, милый 

навеки…», «Плач», «Глухота», «Колокол», «Победа». 

Развитие речи. Обобщение представлений о лирическом произведении. Повторение 

основных понятий, связанных с анализом художественной формы и художественного 

содержания лирического стихотворения (лирический герой, лирический сюжет, тематика, 

проблематика, система образов, язык, строфика, метрика и др.). Содержание и примерный 

план целостного анализа лирического произведения (на материале изученных или 

самостоятельно прочитанных стихотворений Д.Б.Кедрина). 

Ю.Друнина. «Зинка», «Я только раз видала рукопашный…», «Все грущу о шинели», 

«Есть в России святые места». Тема войны в лирике. 

К.Воробьев. «Убиты под Москвой». Особенности лейтенантской прозы в повести. 

Образ главного героя повести. 



 

 

В.Закруткин. «Матерь человеческая». Женская судьба в годы Великой Отечественной 

войны. 

В.Тендряков. «Хлеб для собаки». Проблематика рассказа. 

Основные темы лирики Е.Евтушенко. «Цветы лучше пуль», «Хотят ли русские 

войны», «Идут белые снеги», «Людей неинтересных в мире нет», «Дай бог!».  

Основные темы лирики Р.Рождественского. «Вечная слава героям!», «Кладбище под 

Парижем», «Баллада о красках», «Человеку надо мало», «Жизнь», «Все начинается с 

любви», «Я жизнь люблю безбожно». 

Основные темы лирики В.Высоцкого. «Баллада о борьбе», «Он не вернулся из боя», 

«Песня о друге», «Вот и разошлись пути-дороги вдруг», «Я не люблю», «Баллада о 

любви». 

Основные темы лирики Б.Окуджавы. «А мы с тобой, брат, из пехоты», «До свидания, 

мальчики», «Песенка о солдатских сапогах», «Человек стремится в простоту», «Почему 

мы исчезаем»,  «Тьмою здесь все занавешено». 

В.П.Астафьев.  «Царь-рыба». Жестокое обращение человека с природой. «Людочка». 

Проблема беззащитности людей, несправедливости и равнодушия. 

В.Г.Распутин. «Живи и помни». Нравственный выбор героев во времена тяжелых 

жизненных испытаний. «Я забыл спросить у Лешки». Тема истинной дружбы. 

А.Алексин. «Сигнальщики и горнисты». Нравственный выбор героев. Смысл 

названия повести. 

 А. Вампилов. Пьеса « Старший брат». Общечеловеческие ценности в пьесе. 

В. Набоков. «Зашита Лужина», «Приглашение на казнь», «Лолита» 

В. Шукшин. «Верую», «Микроскоп», «Забуксовал», и другие рассказы. «Калина 

красная» 

И. Бунин. «Господин из Сан-Франциско», 

А. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

Тематическое планирование по родной русской литературе для 9-го класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся образовательной 

организации, создающих благоприятные условия для: 

1) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

2) утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

3) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

а) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

б) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

в) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

г) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  



 

 

д) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  

е) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

ж) к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

з) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

и) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

к) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 

п\п. Темы уроков. Дата проведения 

По плану По факту 

                   Введение (1 час) 

1. Своеобразие курса родной литературы в 9 

классе. Значение художественного 

произведения в культурном наследии страны 

2.09 2.09 

Древнерусская литература (3 часа) 

2. Воинская повесть. «Повесть о разорении 

Рязани Батыем». 

2.09 2.09 

3-4 Историческая основа «Жития Сергия 

Радонежского». Сергий Радонежский – 

воплощение национального нравственного 

идеала, олицетворение Святой Руси. 

 

2.09 2.09 

                                              Литература 18 века (1 час) 

5. Н.М.Карамзин. Слово о писателе. Повесть 

«Наталья, боярская дочь». Историческая 

основа повести. Характеры героев. 

30.09 30.09 

                                        Литература 19 века  (14 часов) 

6-7 К. Н. Батюшков. Слово о поэте. «Мой гений», 

«Есть наслаждение и в дикости лесов...». 

7.10 7.10 



 

 

14.10 14.10 

8-9 Е. А. Баратынский. Слово о поэте. 

«Разуверение», «Приманкой ласковых 

речей...», «Мой дар убог, и голос мой 

негромок...», «Муза» 

21.10 

28.10 

21.10 

28.10 

10. А. А. Дельвиг. «Элегия» («Когда, душа, 

просилась ты...»), «Не осенний частый 

дождичек...».  

 

11.11 18.11 

11-12 Реферат об особенностях художественного 

мира одного из поэтов пушкинской поры. 

18.11 

25.11 

25.11 

13. А. С. Пушкин. «Маленькие трагедии». 

«Моцарт и Сальери» Гений и талант. Злоба и 

зависть как вечные «чёрные» спутницы  гения.  

 

2.12 2.12 

14 А. С. Пушкин. «Маленькие трагедии». «Пир во 

время чумы» 

9.12 9.12 

15 А. С. Пушкин. «Маленькие трагедии». 

«Скупой рыцарь» 

16.12 16.12 

16. Образ Петербурга в повести  Н.В. Гоголя 

«Невский проспект». 

24.12 24.12 

17. Обличие социальных пороков в пьесе              

А. Островского «Бедность не порок». 

Особенности конфликта в пьесе. 

  

18-19. А. П. Чехов.  «Дом с мезонином», 

«Попрыгунья».   Сопоставительный анализ 

образов главных героинь. 

  

                                        Литература 20 века (49  часа) 

20. Рассказ « Челкаш» М. Горького. Герои и 

судьбы. 

  

21. Своеобразие композиции и художественные 

особенности «Песни о Соколе». 

  

22. М.А. Булгаков. Слово о писателе. «Собачье 

сердце». Новый человек в повести Булгакова. 

  

23. А.Н. Толстой. Слово о писателе.  Человеческие 

судьбы в эпоху братоубийственной 

Гражданской войны в повести «Гадюка». 

  

24. К.Г. Паустовский.  Слово о писателе. Рассказ 

«Телеграмма». Авторская позиция и средства 

  



 

 

ее выражения. 

25-26. Д.Б. Кедрин. Слово о поэте. Тема природы в 

лирике поэта.  «Подмосковная осень», 

«Зимнее»,  «Осенняя песня»,  «Аленушка». 

  

27-28. Д.Б. Кедрин. «Весь этот край, милый 

навеки…», «Плач», «Глухота», «Колокол», 

«Победа».  Тема Родины в лирике. 

  

29-30. Анализ лирического произведения. 

(Восприятие, истолкование, оценка). 

  

31-33. Ю. Друнина. Слово о поэте. «Зинка», «Я 

только раз видала рукопашный…», «Все грущу 

о шинели», «Есть в России святые места». 

Тема войны в лирике. 

  

34. К. Воробьев. Слово о писателе.  «Убиты под 

Москвой». Особенности лейтенантской прозы 

в повести. Образ главного героя повести. 

  

35. В. Закруткин. Слово о писателе. «Матерь 

человеческая». Женская судьба в годы 

Великой Отечественной войны. 

  

36 В. Тендряков. Слово о писателе.  «Хлеб для 

собаки». Проблематика рассказа. 

  

37-39 Основные темы лирики Е. Евтушенко. «Цветы 

лучше пуль», «Хотят ли русские войны», 

«Идут белые снеги», «Людей неинтересных в 

мире нет», «Дай бог!». 

  

40-42 Основные темы лирики Р. Рождественского. 

«Вечная слава героям!», «Кладбище под 

Парижем», «Баллада о красках», «Человеку 

надо мало», «Жизнь», «Все начинается с 

любви», «Я жизнь люблю безбожно». 

  

43-45 Основные темы лирики В. Высоцкого. 

«Баллада о борьбе», «Он не вернулся из боя», 

«Песня о друге», «Вот и разошлись пути-

дороги вдруг», «Я не люблю», «Баллада о 

любви». 

  

46-48 Основные темы лирики Б. Окуджавы. «А мы с 

тобой, брат, из пехоты», «До свидания, 

мальчики», «Песенка о солдатских сапогах», 

«Человек стремится в простоту», «Почему мы 

исчезаем»,  «Тьмою здесь все занавешено». 

  

 



 

 

49-52 В.П. Астафьев.  Слово о писателе. «Царь-

рыба». Тема жестокого  обращения  человека с 

природой. 

  

53 В.П. Астафьев. «Людочка». Проблема 

беззащитности людей, несправедливости и 

равнодушия. 

  

54 -55 В.Г. Распутин. Слово о писателе». «Живи и 

помни». Нравственный выбор героев во 

времена тяжелых жизненных испытаний. 

Промежуточная аттестация 

  

56 В.Г. Распутин. «Я забыл спросить у Лешки». 

Тема истинной дружбы. 

  

57 А. Алексин. «Сигнальщики и горнисты». 

Нравственный выбор героев. Смысл названия 

повести. 

 

  

58-59 А. Вампилов. Пьеса « Старший сын». 

Общечеловеческие ценности в пьесе. 

  

60-62 В. Набоков. «Зашита Лужина», «Приглашение 

на казнь», «Лолита» 

  

63-65 В. Шукшин. «Верую», «Микроскоп», 

«Забуксовал», и другие рассказы. «Калина 

красная» 

  

66 И. Бунин. «Господин из Сан-Франциско»,   

67 А. Солженицын. «Один день Ивана 

Денисовича» 

  

68 Итоговое тестирование   

 

 

 

 

 

 


	Содержание учебного предмета «Родная русская литература», 5 класс
	Сказки «Бой на Калиновом мосту», «Дочь-семилетка», «Ворона и рак».
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	Теория литературы: Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности сказки (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и др.). Сказочный персонаж, типы сказочных персонажей. Образы животных.
	Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи, сказывание сказки.
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	Связь с другими искусствами: кинофильмы и мультипликационные фильмы по мотивам сказочных сюжетов.
	Русская басня (2 часа)
	Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество – основные темы басен. Русская басня в XX веке.
	В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басни «Ворон и Лиса», «Петух и жемчужина».
	М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Лишь только дневный шум замолк…».
	А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басни «Ворона и Лиса», «Волк и Ягнёнок».
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