


Пояснительная записка 

 
       Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском) для 4 класса 

составлена на основе Федерального государственного стандарта  начального  общего 

образования, на основании Федерального закона от 3 августа  2018г №317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона  «Об образовании в Российской 

Федерации. 

Место предмета в учебном плане. 

      В соответствии с учебным планом школы на изучение учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» в четвёртом классе отводится 34 часа в 

год (по 1 часу в неделю). 

      Программа «Литературное чтение на родном языке (русском)»   является  

составляющей  предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке».  

      Программа направлена на достижение следующих целей: 

 воспитание эстетического отношения к искусству русского слова; 

 формирование интереса к русской литературе; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

      Программа направлена на достижение следующих задач: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

Содержание учебного предмета 

 

       Произведения классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской 

русской литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 

художественные, научно-популярные, исторические, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое 

разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания (русские 

народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; 

летописи, жития и былины). 

      Основные темы детского чтения: произведения о Родине, её истории и природе; 

о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

      Выпускник начальной школы  научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне учебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 



– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

      Выпускник начальной школы   научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

      Выпускник начальной школы  получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

      Выпускник начальной школы  научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на основе личного 

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

      Выпускник начальной школы  получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

    – работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное(прослушанное,      

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

      Для изучения предмета «Литературное чтение на русском языке»,  применяется 

классно – урочная форма обучения, основу которой составляет системно-деятельностный 

подход. 

      Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО: 



Личностные результаты 

      У выпускника начальной школы  будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

–основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

      Выпускник начальной школы   получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности, не успешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты. 



Регулятивные универсальные учебные действия. 

       Выпускник начальной школы научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

      Выпускник начальной школы  получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные   действия 

      Выпускник начальной школы   научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 



– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

      Выпускник  начальной школы  получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

       Выпускник начальной школы  научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

       Выпускник начальной школы  получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 



– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; - адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты. 

 

-  понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-  осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

-  осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

      Выпускник начальной школы  научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 



– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

                   

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы. 

Предпочтительные  формы  контроля 

Для отслеживания результатов  предусматриваются  следующие формы контроля: 

Текущий:  

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 



 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций 

с образцом. 

Итоговый: 

 тесты 

 проекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

Тема Количество 

часов 

Летописи, былины, сказания, жития. 4 

Чудесный мир классики. 4 

Поэтическая тетрадь. 7 

Страна детства. 6 

Природа и мы. 8 

Родина. 5 

ИТОГО 34 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ по 

теме 

Тема Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Летописи, былины, сказания, жития – 4 часа 

1 1 События летописи – основные события Древней Руси. 

Сравнение текста летописи и исторических источников. 

Летописец Нестор. 

04.09  

2 2 Летопись – источник исторических фактов. Сравнение текста 

летописи с текстом произведения А.С. Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге». Виды устного народного творчества. 

11.09  

3 3 Сергий Радонежский – святой земли Русской. В.Клыков 

«Памятник Сергию Радонежскому». Пословицы разных 

народов. 

18.09  

4 4 Проект «Создание календаря исторических событий». 

Основные понятия :былины, мифы, сказки, притчи. 

25.09  

Чудесный мир классики – 4 часа 

5 1 П.П.Ершов «Конек-горбунок». Сравнение литературной и 

народной сказок. 

02.10  

6 2 А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора…» 16.10  

7 3 Внеклассное чтение. Урок-КВН по сказкам А.С. Пушкина. 23.10  

8 4 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. 30.10  

Поэтическая тетрадь – 7 часов 

9 1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. Ф.И. Тютчев «Еще земли печален вид…», «Как 

неожиданно и ярко…». 

06.11  

10 2 А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка». 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!...»  

13.11  

11 3 А.Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения. 

И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…» 

27.11  

12 4 Н.А. Некрасов «Школьник». 

«В зимние сумерки нянины сказки…» 

04.12  

13 5 И.А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И.А. Бунина  11.12  

14 6 Внеклассное чтение. Родные поэты. 18.12  

15 7 Обобщающий урок-игра «Поэтическая тетрадь». 

Оценка достижений. 

25.12  

Страна детства – 6 часов 



16 1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания.  

Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 

15.01  

17 2 Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Герой произведения. 22.01  

18 3 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

Музыкальное сопровождение произведения. 

29.01  

19 4 М.М. Зощенко «Елка». 05.02  

20 5 Обобщающий урок «Страна детства». 

Оценка достижений. 

12.02  

21 6 Внеклассное чтение. Что такое серии книг и каково их 

назначение. 

19.02  

Природа и мы – 8 часов. 

22 1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». 

26.02  

23 2 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». Отношение человека к 

природе. 

04.03  

24 3 А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 

Поступок как характеристика героя произведения. 

18.03  

25 4 М.М. Пришвин «Выскочка». 25.03  

26 5 М.М. Пришвин «Выскочка». Характеристика героя на основе 

поступка. 

01.04  

27 6 Е.И. Чарушин «Кабан». 08.04  

28 7 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 

Составление плана. 

15.04  

29 8 Обобщающий урок-конкурс «Природа и мы». 

Проект «Природа и мы». Оценка достижений. 

22.04  

Родина – 5 часов. 

30 1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. 

 И.С. Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. 

29.05  

31 2 С.Д. Дрожжин «Родине». Авторское отношение к 

изображаемому. 

06.05  

32 3 А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…». 13.05  

33 4 Внеклассное чтение «Кто с мечом к нам придет, от меча и 

погибнет!» 

Оценка достижений. 

20.05  

34 5 Проект «Они защищали Родину».   

                                                                                                               

Учебно-методическая литература: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2014. 

 

                                                                                     Согласовано 

 

                                                                                                      Зам. директора по УВР 

 

___________/Исаева Ю.С../ 

 

                                                                                                              «____» ______ 2019 





Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана для обучения 

учащихся 5 классов в соответствии с: 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015); 

Приказом от 23.12.2014 № 1644 МО и Н РФ «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

с учетом: 

«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

«Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155; 

перечня «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, 

рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.01.2013 г. № НТ- 41/08). 

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его  функционирования, освоение базовых  

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

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

и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых 



навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на 

уроках родной литературы. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 

этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 

процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами 

школы. 

Как часть образовательной области «Родной язык и родная литература»» учебный 

предмет «Родная литература (русская)» тесно связан с учебным предметом «Родной язык 

(русский)». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи 

учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 

языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Место учебного курса «Родная литература» 

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

«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». 

Программа учебного предмета «Родная литература» в 5 классах рассчитана на 35 часов. 

  

Содержание программы 

Введение (1 час) 

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

ориентир и основа нравственной памяти. 

Русский фольклор (4 часа) 

Русские пословицы и поговорки. 

Толкование русских пословиц. Вариативность пословиц и поговорок. Пословицы и 

пословично-поговорочные выражения в художественном тексте. Словари и сборники 

пословиц и поговорок. 

Сказки «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Ворона и рак», «Солдатская 

шинель». Нравоучительный и философский характер русских народных сказок. Сюжет в 

волшебной сказке. Типы сказочных персонажей. Народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы: пословицы, поговорки; антитеза, антонимы, иносказание. Типы 

сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (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, 

сочинение собственной 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 (2 часа) 

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, сочинение 

собственной сказки. 

Древнерусская литература (2 часа) 

Из «Повести временных лет». Выбор веры. Похвала учению книжному. Завещание 

Ярослава Мудрого сыновьям. Поучительный характер древнерусской литературы; 

мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, твёрдость духа, религиозность. 

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

их во всём.  «Домострой» как памятник русской литературы XVI века, сборником правил, 

советов и наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи. 

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

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Русская басня (3 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 дневной шум 

замолк». 

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

Ягнёнок». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Басни «Ворона и Лисица», «Волк на псарне», 

«Демьянова уха», «Свинья под дубом» и другие по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. 

Образный мир басен. 

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, инсценирование басни. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс на лучшую инсценировку басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, мультипликационные фильмы по 

басням И.А. Крылова. 

Литература XIX века (12 часов) 



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). 

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

Сусанин» («Жизнь за царя»). 

Е.А. Баратынский. «Водопад». Звуковые образы стихотворения. Композиционные 

особенности. Состояние души лирического героя. 

Теория литературы: звукопись, рефрен. 

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). 

А.В. Кольцов. «Урожай». Традиции народной песни в творчестве А.В. Кольцова. Связь 

человека и природы в стихотворении. Ритмические особенности. 

Теория литературы: эпитет, олицетворение, инверсия, архаичная лексика, рифма, 

стихотворный размер (хорей). 

Связь с другими искусствами: прослушивание песен и романсов на стихи А.В. Кольцова 

(романс А. Даргомыжского «Не скажу никому», песня А. Гурилева «Не шуми ты, рожь..», 

песня "Не весна" композитора Евгения Доги). 

Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». Композиция стихотворения. 

Особенности повествования. Пейзаж. Любовь и уважение поэта к простому рабочему 

человеку. 

Теория литературы: эпитет, инверсия, диалог, характеристика-портрет, речевая 

характеристика. 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасова («Грешнево – Карабиха»). 

Связь с другими искусствами: репродукция картины «Канун Пасхи» Б. М. Кустодиева. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». Жанр произведения. Проблематика 

повести и специфика композиции. Характер героев и способ повествования. Лексические 

особенности произведения. 

Теория литературы: повесть как жанр литературы, сюжетная линия. 

Развитие речи: краткий и подробный пересказ. 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. Особенности жанра. Философский смысл 

стихотворений. (1-2 по выбору). 

Теория литературы: стихотворение в прозе как жанр литературы. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 



И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». Фольклорные традиции в творчестве поэта. 

Композиция стихотворений, роль пейзажа. Отношение автора к родной природе и судьбе 

соотечественников. 

Теория литературы: эпитет, олицетворение, метафора, инверсия, анафора. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 

Я.П. Полонский. «Утро». Особенности композиции. Рифма и ритмика стихотворения. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат…». Стихотворение «Весна» 

как пример жизнеутверждающей лирики поэта; средства создания образа весны. Роль 

антитезы в стихотворениях. Философский смысл лирики. 

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

Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских 

воспоминаний». История создания рассказа. Проблема совести в рассказе. Сюжет и 

композиция. Герои и образы. Художественное своеобразие. 

Теория литературы: рассказ как жанр литературы, «святочный» рассказ. 

Развитие речи: цитатная характеристика персонажей. 

Краеведение: заочная экскурсия в дом-музей писателя в Орле 

Литература XX века (9 часов) 

А.И. Куприн. «Чудесный доктор». Тема милосердия, человеколюбия, доброты в 

творчестве писателя. История создания произведения. Контраст как основа композиции. 

Смысл названия. 

Теория литературы: рассказ, композиция (экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка), контраст, реализм. 

Развитие речи: краткий пересказ, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями к рассказу художника Г. 

Мазурина. 

И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись…», «Деревенский нищий», «Затишье», 

«Высоко полный месяц стоит…», «Помню – долгий зимний вечер…». Красота родной 

природы в стихотворениях И.А. Бунина. Переживания поэта о судьбе России. 

Теория литературы: строфа, рифма, эпитет, метафора. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Краеведение: заочная экскурсия в дом-музей И. А. Бунина в Ельце, в Орле, в Ефремове.  

И.С. Соколов-Микитов. Краткий рассказ о писателе. «Петька», «Медведь-

провожатый». Природа и человек в рассказах. 

Теория литературы: рассказ как жанр литературы. 



Развитие речи: пересказ. 

Е.И. Носов. «Варька» как рассказ о любви к окружающему миру, ко всему живому, к 

людям. 

Теория литературы: рассказ как жанр литературы. 

Развитие речи: рассказ о герое по плану, краткий выборочный пересказ. 

Связь с другими искусствами: художественный короткометражный фильм «Варька» 1971 

год, СССР, режиссёр Танасис Папастергиу. 

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. 

К.М. Симонов. Краткий рассказ о писателе, поэте. «Майор привёз мальчишку на 

лафете…». История создания стихотворения. Мотив детства, загубленного жестокой и 

беспощадной войной. Призыв К.М. Симонова к защите родной земли. 

Теория литературы: композиция, монолог, эпитет, метафора, рифма, стихотворный 

размер. 

А.И. Приставкин. «Портрет отца», «Фотографии». Тема военного детства и сиротства в 

произведениях писателя. 

Теория литературы: композиция, (завязка, кульминация, развязка). 

Связь с другими искусствами: просмотр эпизодов советского фильма «Ночевала тучка 

золотая…» – экранизации одноимённой повести Анатолия Приставкина (в 1989 г., 

Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького, режиссёр 

Суламбек Мамилов). 

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. 

          Планируемые результаты обучения  

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 

 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; 

 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; 

 смысловое чтение; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 



6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления». 

 

Тематическое  планирование 

 

                                    Н а з в а н и е          р а з д е л а 

   Количество 

        часов 

Введение 1 

Русский фольклор 4 

Литературная сказка 2 

Древнерусская литература 2 

Русская басня 3 

Литература XIX века 12 

Литература XX века 9 

Современная литература 1 

Итоговый урок 1 

Итого 35 

 

                   Календарно-тематическое планирование  

   №                                               Тема    урока 
Дата по 

плану 

 Дата по 

 факту 

1. 

Введение 

Роль книги в духовной жизни человека и общества. Русская 

литература как нравственный ориентир и основа нравственной 

памяти 

 

 

2. 
Русский фольклор 

Русские пословицы и поговорки 
 

 

3. 

Сказка «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Нравоучительный и 

философский характер русских народных сказок. Сюжет в 

волшебной сказке. Типы сказочных персонажей 

 

 

4. Сказки «Ворона и рак», «Солдатская шинель». Народные 

представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных 
  



и бытовых сказках 

5. Р/Р Сочинение собственной сказки в стиле русских народных сказок   

6. 

Литературная сказка 

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) 

 

 

7. Р/Р Отзыв о самостоятельно прочитанной литературной сказке   

8. 

Древнерусская литература 

Из «Повести временных лет». Выбор веры. Похвала учению 

книжному. Завещание Ярослава Мудрого сыновьям 

 

 

9. 

 «Домострой» как памятник русской литературы XVI века. Как 

детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать 

их во всём 

 

 

10. 

Русская басня 

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» 

 

 

11. 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Басни «Ворона и 

Лисица», «Волк на псарне», «Демьянова уха», «Свинья под дубом». 

Тематика басен И.А. Крылова. Образный мир басен 

 

 

12. 
С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, 

проблематика 
 

 

13. 

Литература XIX века 

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

Особенности жанра. Композиция думы. Роль пейзажа в 

произведении. Иван Сусанин – идеал человека, верного Родине и 

народу 

 

 

14. 
Е.А. Баратынский. «Водопад». Звуковые образы стихотворения. 

Композиционные особенности. Состояние души лирического героя 
 

 

15. 

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

преодоление желания мстить через осознание важности 

человеческой жизни 

 

 

16. 

А.В. Кольцов. «Урожай». Традиции народной песни в творчестве 

А.В.Кольцова. Связь человека и природы в стихотворении. 

Ритмические особенности 

 

 

17. Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». Композиция 

стихотворения. Особенности повествования. Пейзаж. Любовь и 
  



уважение поэта к простому рабочему человеку 

18. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». Жанр произведения. 

Проблематика повести и специфика композиции.  Характер героев и 

способ повествования 

 

 

19. 
И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе «Воробей», «Два богача». 

Особенности жанра. Философский смысл стихотворений 
 

 

20. 
И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». Фольклорные традиции в 

творчестве поэта 
 

 

21. 
Я.П. Полонский. «Утро». Особенности композиции. Рифма и 

ритмика стихотворения 
 

 

22. А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат…»   

23. 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских 

воспоминаний». История создания рассказа. Проблема совести в 

рассказе 

 

 

24. 
Контрольная работа по теме «Литература XIX века» (тест, 

письменный ответ на проблемный вопрос) 
 

 

25. 

Литература XX века 

А.И. Куприн. «Чудесный доктор». Тема милосердия, 

человеколюбия, доброты в творчестве писателя 

 

 

26. 

И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись…», «Деревенский нищий», 

«Затишье», «Высоко полный месяц стоит…», «Помню – долгий 

зимний вечер…» 

 

 

27. 
И.С. Соколов-Микитов. Краткий рассказ о писателе. «Петька», 

«Медведь-провожатый». Природа и человек в рассказах. 
 

 

28. 
Е.И. Носов. «Варька» как рассказ о любви к окружающему миру, ко 

всему живому, к людям. 
 

 

29. 

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

рассказа. Проблема жестокости и ответственности за свои поступки. 

Или «Белогрудка». Отношение человека к природе. 

 

 

30 - 

31. 

Ю.Я. Яковлев. Поиски правды героями Ю. Яковлева в рассказе    «А 

Воробьёв стекло не выбивал» 

или Что позволяет человеку «раскрыться», «распуститься», подобно 

багульнику? (рассказ «Багульник») 

или Как сохранить память о войне? (Рассказ «Реликвия»).  

(1-2 рассказа по выбору) 

 

 

32. 
К.М. Симонов. Краткий рассказ о писателе, поэте. «Майор привёз 

мальчишку на лафете…». Призыв поэта к защите родной земли. 
 

 



33. 
А.И. Приставкин. «Портрет отца», «Фотографии». Тема военного 

детства и сиротства в произведениях писателя. 
 

 

34. 

Современная литература 

Людмила Улицкая. Тема послевоенного детства и сиротства в 

рассказе «Капустное чудо». 

 

 

35. 
Контрольная работа по теме «Русская литература» (тест, 

письменный ответ на проблемный вопрос). 
 

 

 

                                   Учебно-методическая литература 

 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.. Литература: 5 класс: учебник: в 2-х 

частях.- М. : Просвещение, 2015. 

2. Фонохрестоматия  к  учебнику  «Литература  5  класс».  (Формат  МР3). М.:  Аудио-

школа, Просвещение, 2010. 

3. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим…: 5 класс. – 

М.: Просвещение, 2009. 

4. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: 5 класс: Методические советы. - М.: 

Просвещение, 2008. 

5. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., 

дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). 

6. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 9 классы (базовый уровень) под 

редакцией В.Я. Коровиной. М., «Просвещение», 2011 г. 

7. 3. И. В. Карасёва, В. Н. Пташкина «Система уроков по учебнику В. Я. Коровиной, 

В. П. Журавлёва, В. И. Коровина». Волгоград, Изд. «Учитель», 2013 г. 

8. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 5 класс. – 3-е 

изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007. 

9. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

10. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В. Антонова. 

– М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

11. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: 

Астрель, 2011. 

 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

     ____________  /Исаева Ю.С./ 

«____» _____________  2019 

 





 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана для обучения 

учащихся 5 классов в соответствии с: 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015); 

Приказом от 23.12.2014 № 1644 МО и Н РФ «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

с учетом: 

«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

«Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155; 

перечня «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, 

рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.01.2013 г. № НТ- 41/08). 

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его  функционирования, освоение базовых  

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

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

и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 



направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых 

навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на 

уроках родной литературы. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 

этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 

процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами 

школы. 

Как часть образовательной области «Родной язык и родная литература»» учебный 

предмет «Родная литература (русская)» тесно связан с учебным предметом «Родной язык 

(русский)». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи 

учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 

языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Место учебного курса «Родная литература» 

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

«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». 

Программа учебного предмета «Родная литература» в 5 классах рассчитана на 35 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 

 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; 

 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; 

 смысловое чтение; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления». 

  

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение (1 час) 

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

ориентир и основа нравственной памяти. 

Русский фольклор (4 часа) 

Русские пословицы и поговорки. 

Толкование русских пословиц. Вариативность пословиц и поговорок. Пословицы и 

пословично-поговорочные выражения в художественном тексте. Словари и сборники 

пословиц и поговорок. 

Сказки «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Ворона и рак», «Солдатская 

шинель». Нравоучительный и философский характер русских народных сказок. Сюжет в 



волшебной сказке. Типы сказочных персонажей. Народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы: пословицы, поговорки; антитеза, антонимы, иносказание. Типы 

сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (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, 

сочинение собственной сказки. 

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

фольклор» или «Русские сказки». 

Краеведение: народная сказка в Курской области. 

Связь с другими искусствами: кинофильмы и мультипликационные фильмы по мотивам 

сказочных сюжетов. 

Литературная сказка (2 часа) 

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, сочинение 

собственной сказки. 

Древнерусская литература (2 часа) 

Из «Повести временных лет». Выбор веры. Похвала учению книжному. Завещание 

Ярослава Мудрого сыновьям. Поучительный характер древнерусской литературы; 

мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, твёрдость духа, религиозность. 

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

их во всём.  «Домострой» как памятник русской литературы XVI века, сборником правил, 

советов и наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи. 

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

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Русская басня (3 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 дневной шум 

замолк». 



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

Ягнёнок». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Басни «Ворона и Лисица», «Волк на псарне», 

«Демьянова уха», «Свинья под дубом» и другие по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. 

Образный мир басен. 

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, инсценирование басни. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс на лучшую инсценировку басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, мультипликационные фильмы по 

басням И.А. Крылова. 

Литература XIX века (12 часов) 

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»). 

Е.А. Баратынский. «Водопад». Звуковые образы стихотворения. Композиционные 

особенности. Состояние души лирического героя. 

Теория литературы: звукопись, рефрен. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная по творчеству поэта. 

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). 

А.В. Кольцов. «Урожай». Традиции народной песни в творчестве А.В. Кольцова. Связь 

человека и природы в стихотворении. Ритмические особенности. 

Теория литературы: эпитет, олицетворение, инверсия, архаичная лексика, рифма, 

стихотворный размер (хорей). 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная по творчеству поэта. 



Связь с другими искусствами: прослушивание песен и романсов на стихи А.В. Кольцова 

(романс А. Даргомыжского «Не скажу никому», песня А. Гурилева «Не шуми ты, рожь..», 

песня "Не весна" композитора Евгения Доги). 

Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». Композиция стихотворения. 

Особенности повествования. Пейзаж. Любовь и уважение поэта к простому рабочему 

человеку. 

Теория литературы: эпитет, инверсия, диалог, характеристика-портрет, речевая 

характеристика. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасова («Грешнево – Карабиха»). 

Связь с другими искусствами: репродукция картины «Канун Пасхи» Б. М. Кустодиева. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». Жанр произведения. Проблематика 

повести и специфика композиции. Характер героев и способ повествования. Лексические 

особенности произведения. 

Теория литературы: повесть как жанр литературы, сюжетная линия. 

Развитие речи: краткий и подробный пересказ. 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. Особенности жанра. Философский смысл 

стихотворений. (1-2 по выбору). 

Теория литературы: стихотворение в прозе как жанр литературы. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». Фольклорные традиции в творчестве поэта. 

Композиция стихотворений, роль пейзажа. Отношение автора к родной природе и судьбе 

соотечественников. 

Теория литературы: эпитет, олицетворение, метафора, инверсия, анафора. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 

Я.П. Полонский. «Утро». Особенности композиции. Рифма и ритмика стихотворения. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная по творчеству поэта. 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат…». Стихотворение «Весна» 

как пример жизнеутверждающей лирики поэта; средства создания образа весны. Роль 

антитезы в стихотворениях. Философский смысл лирики. 

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

Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских 

воспоминаний». История создания рассказа. Проблема совести в рассказе. Сюжет и 

композиция. Герои и образы. Художественное своеобразие. 



Теория литературы: рассказ как жанр литературы, «святочный» рассказ. 

Развитие речи: цитатная характеристика персонажей. 

Краеведение: заочная экскурсия в дом-музей писателя в Орле 

Литература XX века (9 часов) 

А.И. Куприн. «Чудесный доктор». Тема милосердия, человеколюбия, доброты в 

творчестве писателя. История создания произведения. Контраст как основа композиции. 

Смысл названия. 

Теория литературы: рассказ, композиция (экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка), контраст, реализм. 

Развитие речи: краткий пересказ, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями к рассказу художника Г. 

Мазурина. 

И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись…», «Деревенский нищий», «Затишье», 

«Высоко полный месяц стоит…», «Помню – долгий зимний вечер…». Красота родной 

природы в стихотворениях И.А. Бунина. Переживания поэта о судьбе России. 

Теория литературы: строфа, рифма, эпитет, метафора. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: поэтический вечер. 

Краеведение: заочная экскурсия в дом-музей И. А. Бунина в Ельце, в Орле, в Ефремове.  

И.С. Соколов-Микитов. Краткий рассказ о писателе. «Петька», «Медведь-

провожатый». Природа и человек в рассказах. 

Теория литературы: рассказ как жанр литературы. 

Развитие речи: пересказ. 

Е.И. Носов. «Варька» как рассказ о любви к окружающему миру, ко всему живому, к 

людям. 

Теория литературы: рассказ как жанр литературы. 

Развитие речи: рассказ о герое по плану, краткий выборочный пересказ. 

Связь с другими искусствами: художественный короткометражный фильм «Варька» 1971 

год, СССР, режиссёр Танасис Папастергиу. 

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. 

К.М. Симонов. Краткий рассказ о писателе, поэте. «Майор привёз мальчишку на 

лафете…». История создания стихотворения. Мотив детства, загубленного жестокой и 

беспощадной войной. Призыв К.М. Симонова к защите родной земли. 

Теория литературы: композиция, монолог, эпитет, метафора, рифма, стихотворный 

размер. 

Развитие речи: выразительное чтение.  

А.И. Приставкин. «Портрет отца», «Фотографии». Тема военного детства и сиротства в 

произведениях писателя. 

Теория литературы: композиция, (завязка, кульминация, развязка). 

Развитие речи: выразительное чтение, характеристика персонажа. 

Связь с другими искусствами: просмотр эпизодов советского фильма «Ночевала тучка 

золотая…» – экранизации одноимённой повести Анатолия Приставкина (в 1989 г., 

Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького, режиссёр 

Суламбек Мамилов). 

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 

 

                                    Н а з в а н и е          р а з д е л а 

   Количество 

        часов 

Введение 1 

Русский фольклор 4 

Литературная сказка 2 

Древнерусская литература 2 



Русская басня 3 

Литература XIX века 12 

Литература XX века 9 

Современная литература 1 

Итоговый урок 1 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета                                               

«Родная литература (русская)»  5 класс (35 часов) 

   №                                               Тема    урока 
 Дата 

 план 

 Дата 

 факт 

1. 

Введение 

Роль книги в духовной жизни человека и общества. Русская 

литература как нравственный ориентир и основа нравственной 

памяти 

 

 

2. 
Русский фольклор 

Русские пословицы и поговорки 
 

 

3. 

Сказка «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Нравоучительный и 

философский характер русских народных сказок. Сюжет в 

волшебной сказке. Типы сказочных персонажей 

 

 

4. 

Сказки «Ворона и рак», «Солдатская шинель». Народные 

представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных 

и бытовых сказках 

 

 

5. Р/Р Сочинение собственной сказки в стиле русских народных сказок   

6. 

Литературная сказка 

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) 

 

 

7. Р/Р Отзыв о самостоятельно прочитанной литературной сказке   

8. 

Древнерусская литература 

Из «Повести временных лет». Выбор веры. Похвала учению 

книжному. Завещание Ярослава Мудрого сыновьям 

 

 

9. 

 «Домострой» как памятник русской литературы XVI века. Как 

детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать 

их во всём 

 

 

10. 
Русская басня 

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» 

11. 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Басни «Ворона и 

Лисица», «Волк на псарне», «Демьянова уха», «Свинья под дубом». 

Тематика басен И.А. Крылова. Образный мир басен 

 

 

12. 
С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, 

проблематика 
 

 

13. 

Литература XIX века 

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

Особенности жанра. Композиция думы. Роль пейзажа в 

произведении. Иван Сусанин – идеал человека, верного Родине и 

народу 

 

 

14. 
Е.А. Баратынский. «Водопад». Звуковые образы стихотворения. 

Композиционные особенности. Состояние души лирического героя 
 

 

15. 

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

преодоление желания мстить через осознание важности 

человеческой жизни 

 

 

16. 

А.В. Кольцов. «Урожай». Традиции народной песни в творчестве 

А.В.Кольцова. Связь человека и природы в стихотворении. 

Ритмические особенности 

 

 

17. 

Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». Композиция 

стихотворения. Особенности повествования. Пейзаж. Любовь и 

уважение поэта к простому рабочему человеку 

 

 

18. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». Жанр произведения. 

Проблематика повести и специфика композиции.  Характер героев и 

способ повествования 

 

 

19. 
И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе «Воробей», «Два богача». 

Особенности жанра. Философский смысл стихотворений 
 

 

20. 
И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». Фольклорные традиции в 

творчестве поэта 
 

 

21. 
Я.П. Полонский. «Утро». Особенности композиции. Рифма и 

ритмика стихотворения 
 

 

22. А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат…»   

23. 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских 

воспоминаний». История создания рассказа. Проблема совести в 

рассказе 

 

 

24. 
Контрольная работа по теме «Литература XIX века» (тест, 

письменный ответ на проблемный вопрос) 
 

 



25. 

Литература XX века 

А.И. Куприн. «Чудесный доктор». Тема милосердия, 

человеколюбия, доброты в творчестве писателя 

 

 

26. 

И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись…», «Деревенский нищий», 

«Затишье», «Высоко полный месяц стоит…», «Помню – долгий 

зимний вечер…» 

 

 

27. 
И.С. Соколов-Микитов. Краткий рассказ о писателе. «Петька», 

«Медведь-провожатый». Природа и человек в рассказах. 
 

 

28. 
Е.И. Носов. «Варька» как рассказ о любви к окружающему миру, ко 

всему живому, к людям. 
 

 

29. 

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

рассказа. Проблема жестокости и ответственности за свои поступки. 

Или «Белогрудка». Отношение человека к природе. 

 

 

30 - 

31. 

Ю.Я. Яковлев. Поиски правды героями Ю. Яковлева в рассказе    «А 

Воробьёв стекло не выбивал» 

или Что позволяет человеку «раскрыться», «распуститься», подобно 

багульнику? (рассказ «Багульник») 

или Как сохранить память о войне? (Рассказ «Реликвия»).  

(1-2 рассказа по выбору) 

 

 

32. 
К.М. Симонов. Краткий рассказ о писателе, поэте. «Майор привёз 

мальчишку на лафете…». Призыв поэта к защите родной земли. 
 

 

33. 
А.И. Приставкин. «Портрет отца», «Фотографии». Тема военного 

детства и сиротства в произведениях писателя. 
 

 

34. 

Современная литература 

Людмила Улицкая. Тема послевоенного детства и сиротства в 

рассказе «Капустное чудо». 

 

 

35. 
Контрольная работа по теме «Русская литература» (тест, 

письменный ответ на проблемный вопрос). 
 

 

 

  Согласовано 

     Зам.директора по УВР __________/_________________/ 

         «____»_____________2019г. 





 

Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Родная литература (русская)» составлена на основании Приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

Настоящая программа по родной (русской) литературе для 6 класса создана на основе 

федерального государственного стандарта основного общего образования. Программа детализирует 

и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения родной (русской) 

литературы. Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

Планируемые результаты изучения курса «Родная литература (русская)»  

Личностные: 

- 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, основ 

культурного наследия народов России и человечества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, культуре, языку, вере, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 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; 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; 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и 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, 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; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, 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; 

-смысловое чтение; 



- 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; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные  
- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  

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

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

интеллектуального осмысления 

- 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 русской родной литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

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

- формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

- осознавать культурную самоидентификацию, коммуникативно-эстетические возможности родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

- читать со сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

- создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного; 

- понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

- понимать принципиальные отличия литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., 

- воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 



- испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- сознательно планировать свое досуговое чтение; 

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

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

Содержание  учебного курса «Родная литература (русская)» 

Устное народное творчество    
Обрядовый фольклор. Эстетическое значение календарного обрядового фольклора. 

Афористичность загадок. Народная мудрость и отражение жизни в загадках 

Из древнерусской литературы    
Особенности древнерусской литературы. Народные идеалы в летописях.  

«Слово о погибели Земли русской». Патриотическое звучание произведения 

Из литературы XVIII века    
Краткий обзор литературы 18 века. 

Сатирические журналы Н. И. Новикова. Основные направления сатиры, боль за судьбу родины. 

Из русской литературы XIX века   

Краткий обзор литературы 19 века. 

Иван Андреевич Крылов.  Смешное и грустное в баснях Крылова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.  

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта.  Народно-поэтический колорит стихотворения.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 

вымышленного автора как художественный приём.  

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. 

Роль пейзажа в произведении. Быт помещичьей усадьбы. 

Михаил Юрьевич Лермонтов.   Стихотворения о родной природе.      

Иван Сергеевич Тургенев.  «Бежин луг». Роль картин природы в рассказе. Поэтический образ 

родины.   

Фёдор Иванович Тютчев. Родная природа в поэзии Тютчева. 

Афанасий Афанасьевич Фет.  Родная природа в поэзии Фета. 

Николай Алексеевич Некрасов.  «Железная дорога». Роль пейзажа.  Поэтический образ родины в 

стихотворении  

Николай Семёнович Лесков. «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, 

талантливость, патриотизм.  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

Из русской литературы XX века  

Краткий обзор литературы 20 века. 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Детский сад». Образ главного героя. Тема служения 

людям.   

Стихотворения русских поэтов о Великой Отечественной войне 

Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке». Мужество и стойкость главного героя, его 

стремление защитить родную землю  

 Виктор Петрович Астафьев.   
«Белогрудка». Любовь к родной природе, необходимость защищать её как ведущие мотивы рассказа. 

Николай Михайлович Рубцов.    
Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Родная природа в русской поэзии XX века  

Тематическое планирование 

Содержание Кол-во часов всего 

Устное народное творчество  2 ч. 

Из древнерусской литературы   2 ч. 

Из литературы XVIII века    2 ч. 

Из русской литературы XIX века   13 ч. 

Из русской литературы XX века  16 ч. 

ИТОГО 35ч. 

 



 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

по 

пор. 

№ 

по 

теме 

ТЕМА  Дата 

план  факт 

Устное народное творчество – 2ч  

1 1 Обрядовый фольклор. Эстетическое значение календарного обрядового 

фольклора. 

  

2 2 Афористичность загадок. Народная мудрость и отражение жизни в загадках 

 

  

Древнерусская литература – 2ч.  

3 
1 

Русская летопись.   Отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости). 

  

4 2 «Слово о погибели Земли русской». Патриотическое звучание произведения   

Из русской литературы VIII в.  – 2ч.  

5 1 Краткий обзор литературы 18 века.   

6 
2 

Сатирические журналы Н. И. Новикова. Основные направления сатиры, боль 

за судьбу родины. 

  

Из русской литературы XIX в. – 13ч.   

7 1 Краткий обзор литературы 19 века.   

8 2 Иван Андреевич Крылов.  Смешное и грустное в баснях Крылова.   

 

9 3 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.  

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта.  Народно-поэтический колорит 

стихотворения.  

  

10 
4 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём.  

  

 

11 5 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной 

организации повести. Роль пейзажа в произведении. Быт помещичьей 

усадьбы. 

  

12 6 Михаил Юрьевич Лермонтов.   Стихотворения о родной природе.        

13 
7 

Иван Сергеевич Тургенев. «Бежин луг». Роль картин природы в рассказе. 

Поэтический образ родины.   

  

14 8 Фёдор Иванович Тютчев. Родная природа в поэзии Тютчева.   

15 9 Афанасий Афанасьевич Фет. Родная природа в поэзии Фета.   

16 10 Николай Алексеевич Некрасов. «Железная дорога». Роль пейзажа.  

Поэтический образ родины в стихотворении  

  

17 
11 

Николай Семёнович Лесков. «Левша». Гордость писателя за народ, его 

трудолюбие, талантливость, патриотизм.  

  

18 12 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века    

19 13 Чтение наизусть стихотворений о родной природе.   

Из русской литературы XX века – 16ч.  

20 
1 

Краткий обзор литературы 20 века. 

 

  

21 
2 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Детский сад». Образ главного героя. 

Тема служения людям.   

  

22 3 Стихотворения русских поэтов о Великой Отечественной войне   

23 
4 

Чтение наизусть стихотворений русских поэтов о Великой Отечественной 

войне 

  

24 
5 

Борис Николаевич Полевой «Повесть о настоящем человеке». Мужество и 

стойкость главного героя, его стремление защитить родную землю  

  

25 6 «Повесть о настоящем человеке». Образ главного героя.   

26 7 «Повесть о настоящем человеке». Нравственные уроки повести.   

27 
8 

Виктор Петрович Астафьев.  «Белогрудка». Любовь к родной природе, 

необходимость защищать её как ведущие мотивы рассказа. 

  



28 9 Сочинение-рассуждение «Что значит «любить свою родину?»   

29 10 Николай Михайлович Рубцов.   Тема Родины в поэзии Рубцова.   

30 11 Родная природа в русской поэзии XX века    

31 12 Чтение наизусть стихотворений о родной природе.   

32 13 Ступинские поэты о своей малой родине.   

33 14 Ступинские поэты о своей малой родине.   

34-

35 

15-

16 
Обобщающие уроки. Повторение изученного 

  

 

Учебно-методическая литература 

1. Егорова Н. В. ФГОС Поурочные разработки по литературе, 6 класс Москва, «ВАКО», 2014 

2. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: Просвещение, 

2006. 

 3. Конспекты уроков для учителя литературы. 6 – 10 классы. Авторы: В.Ю.Антышева, 

Н.А.Айрапетова, И.Ф.Бородина, И.А.Виноградов и др.- М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002 

4. В.П.Полухина. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 6 класс.-

М: Просвещение, 2002 

5. Ю.В.Лебедев. Духовные истоки русской классики. Поэзия 19 века. Историко -литературные 

очерки. – М: Классик Стиль, 2005 
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Пояснительная записка 

 Рабочая программа предмета «Родная литература (русская)» составлена на основании Приказа Ми-

нобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный об-

разовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

Настоящая программа по родной (русской) литературе для 7 класса создана на основе федерального 

государственного стандарта основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения родной (русской) литературы. Про-

грамма рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 
Планируемые результаты освоения курса  «Родная литература (русская)» 

Личностные результаты: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осозна-

ние своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократи-

ческих и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сооб-

ществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и обще-

ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, соци-

альных и экономических особенностей; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее про-

явлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и ми-

ра, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей де-

ятельности 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 ее реше-

ния; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 



•  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, са-

мостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на ос-

нове согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей деятельности; владе-

ние устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора, литературы XVIII в., 

русских писателей  XIX—XX вв. 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

•  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литера-

турного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких про-

изведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

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

тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое воспри-

ятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса. 

Содержание учебного курса 

Введение 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды (лири-

ка, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция писате-

ля, труд и творчество, творческая история произведения. 

Из устного народного творчества 

Былины 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие 

характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственно-

сти (сила и доброта, ум и мудрость). 

Пословицы и поговорки. 

Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. 

Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), Поучительный характер древнерус-

ской литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твер-

дость духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 



Из русской литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Стихотворения. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, 

деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. 

 

 

 

Тематическое планирование 

   

Название темы, раздела Кол-во часов в рабочей 

программе 

Введение 1 

Устное народное творчество 6 

Из древнерусской литературы 2 

Из русской литературы 18 века 2 

Из русской литературы 19 века 27 

Из русской литературы 20 века 24 

Из зарубежной литературы 6 

Урок итогового контроля 1 

Итого 70 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ ур. 

по пор. 

№ ур. 

по 

теме 

 

Название темы 

Дата проведения 

по 

плану 

по 

факту 

1 1 Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема ли-

тературы 

  

  Устное народное творчество  - 6 ч. (4ч. +2 вн. чт)   

2 1 Устное народное творчество. Предания. «Воцарение Ивана Грозного», «Со-

роки – ведьмы», «Петр и плотник». *Поэтическая автобиография народа  
  

3 2 Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович»     

4 3 Вн. чт. Киевский цикл былин. Новгородский цикл былин   

5 4 Вн. чт. «Калевала» - карело-финский мифологический эпос. Изображение 

жизни народа 
  

6 5 «Песнь о Роланде». Французский средневековый героический эпос.   

7 6 Афористичные жанры фольклора.  *Народная мудрость пословиц и погово-

рок. 
  

  Из древнерусской литературы  - 2 ч.   

8 1 «Поучение Владимира Мономаха» (отрывок). «Повесть временных лет» 

(«О пользе книг»). *Формирование традиции уважительного отношения к 

книге. 

  

9 2 «Повесть о Петре и Февронии Муромских».  *Нравственные идеалы и заве-

ты Древней Руси.   
  

  Из русской литературы 18 века - 2 ч.   

10 1 М.В. Ломоносов. Ода «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елиса-

веты Петровны 1747 года» (отрывок). *Признание труда на благо родины 

важнейшей чертой гражданина. 

  

11 2 Г.Р. Державин. Стихотворения «Река времен в своем стремленьи…», «На 

птичку», «Признание». Утверждение необходимости свободы творчества 

  

  Из русской литературы 19 века  - 27 ч.   

  А. С. Пушкин  - 6 ч.    

 12 1 А.С. Пушкин. Очерк жизни и творчества. Поэма «Полтава» (отрывок). Со-   



поставительный анализ портретов Петра 1 и Карла Х11. *Интерес Пушкина к 

истории России 

13 2 «Медный всадник» (вступление). Воспевание автором «града Петрова». 
*Выражение чувства любви к Родине 

  

14 3 «Песнь о вещем Олеге». Художественное воспроизведение быта и нравов 

«Древней Руси» 
  

15 4 Драма «Борис Годунов». Образ летописца в произведении   

16 5 «Станционный смотритель»: изображение «маленького человека»   

17 6 «Станционный смотритель». Отношение рассказчика к героям повести и 

формы его выражения. 
  

  М. Ю. Лермонтов – 3 ч.   

18 1 М.Ю. Лермонтов. Очерк жизни «Песня про царя Ивана Васильевича, моло-

дого опричника и удалого купца Калашникова». *Поэма об историческом 

прошлом Руси.  

  

19 2 «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем Защита 

Калашниковым человеческого достоинства 

  

20 3 «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва». Мастерство 

поэта в создании художественных образов 

  

  Н. В. Гоголь  - 3 ч. (2ч. +1р/р)   

21 1 Н.В. Гоголь. Очерк жизни. Повесть «Тарас Бульба». Прославление боевого 

товарищества. 
  

22 2 Противопоставление Остапа и Андрия,  осуждение предательства   

23 3 Р/р Письменный ответ на проблемный вопрос по повести   

   И. С. Тургенев - 3 ч.   

24 1 И.С. Тургенев. Очерк жизни. Цикл рассказов «Записки охотника и их гума-

нистический пафос 

  

25 2 Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездо-

ленным в рассказе   «Бирюк» 

  

26 3 Стихотворение в прозе «Русский язык». *Родной язык как духовная опора 

человека. «Близнецы», «Два богача» 

  

  Н. А. Некрасов - 2 ч. (1ч. +1 вн. чт)   

27 1 Н.А. Некрасов. Очерк жизни. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Тру-

бецкая»). Историческая основа поэмы 

  

28 2 Вн. чт. Стихотворение «Размышления у парадного подъезда». Боль Н.А. 

Некрасова за судьбу народа. *Образ Родины 
  

29 1 А. К. Толстой  (1ч.)  «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» как 

исторические баллады. Правда и вымысел 

  

  М. Е. Салтыков-Щедрин - 2 ч. (1ч. +1 вн. чт)   

30 1 Нравственные пороки общества в сказке «Как один мужик двух генералов 

прокормил».  
  

31 2  Вн. чт. «Дикий помещик». Смысл названия сказки. Понятие о гротеске.   

  Л. Н. Толстой – 3ч.  (2ч. +1р/р)   

32 1 Л.Н. Толстой. Очерк жизни. Главы из повести «Детство». Взаимоотноше-

ния детей и взрослых 

  

33 2 «Детство». Проявление чувств героя    

34 3 Письменный ответ на проблемный вопрос. Выполнение тестовых заданий   

  А. П. Чехов -3 ч. (2ч. +1 вн. чт.)   

35 1 А.П. Чехов. Очерк жизни.  Живая картина нравов в рассказе    

36 2 «Хамелеон». Многогранность комического в рассказе      

37 3 Вн. чт. Средства юмористической характеристики в рассказах   «Размазня», 

«Злоумышленник», «Тоска» 

  

38 1 Р\р. «Край ты мой, родимый край…». * Поэтическое изображение род-   



ной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания в стихо-

творениях В.А. Жуковского, А.К. Толстого, И.А. Бунина 

  Из русской литературы ХХ века -24ч.   

   И. А. Бунин  - 2 ч. (1ч. +1 вн. чт.)   

39 1 И.А. Бунин. Очерк жизни.  Тема воспитания детей в семье в рассказе «Циф-

ры» 

  

40 2 Вн. чт.  «Лапти» и другие рассказы. Нравственный облик героев рассказов.   

  М. Горький - 3 ч.   

41 1 М. Горький. Очерк жизни. Автобиографический характер повести «Дет-

ство». Тёмные стороны жизни. Изображение быта и характеров. 
  

42 2 «Детство». Светлые стороны жизни. *Вера в творческие силы народа   

43. 3 Романтические рассказы М. Горького «Старуха Изергиль» (легенда о Дан-

ко). Романтический характер легенды. 
  

44 1 Л. Н. Андреев (1 ч). Тема сострадания к братьям нашим меньшим в расска-

зе Л.Н. Андреева «Кусака» 
  

  В. В. Маяковский - 2 ч.   

45 1 В.В. Маяковский. Очерк жизни.  О роли поэзии в жизни человека и обще-

ства в стихотворении «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маковским летом на даче» 

  

46 2 Два взгляда на мир в стихотворении «Хорошее отношение к лошадям»   

  А. П. Платонов – 4ч. (3ч. +1р/р) 

 

  

47 1 А. П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Душевная щедрость 

главного героя рассказа 

  

48 2 «Юшка». Внешняя и внутренняя красота человека. Осознание необходимо-

сти сострадания. 
  

49 3 Вн. чт. «В прекрасном и яростном мире». *Труд как нравственное содержа-

ние человеческой жизни. 
  

50 4 р/р. Классное контрольное сочинение    

51 1 Б. Л. Пастернак (1ч.).  Картины природы, преображенные поэтическим 

зрением, в стихотворениях «Июль», «Никого не будет в доме…» 

  

52 1 А. Т. Твардовский (1ч.). Размышление поэта о связи человека и природы   

53 1 На дорогах войны (1 ч). Героизм, патриотизм грозных лет войны в стихо-

творениях А.А. Ахматовой, К.М. Симонова, А.А. Суркова и др. 
*Поэтический образ Родины в военные годы. 

  

54 1 Ф. А. Абрамов (1ч.). «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы в рассказе 

  

   Е. И. Носов  - 2 ч.     

55 1 Е. И. Носов. Краткий рассказ о писателе.  Сила внутренней духовной красо-

ты человека в рассказе   «Кукла» («Акимыч») 

  

56 2 Протест против равнодушия. Взаимосвязь природы и человека в рассказе   

«Живое пламя». *Память о подвиге народа во время войны 

  

57 1 Ю. П. Казаков (1ч.). Взаимоотношения детей, взаимопомощь и взаимовы-

ручка в рассказе «Тихое утро» 

  

58 1 Д. С. Лихачев (1ч.). Краткий рассказ о писателе, учёном и гражданине. 

*Духовное напутствие молодежи в главах книги «Земля родная» 
  

59 1  М. М. Зощенко (1ч.). Очерк жизни. Смешное и грустное в рассказах    

60 1 «Тихая моя родина» (1ч.).  Стихотворения о Родине, родной природе, соб-

ственном восприятии окружающего В.Я. Брюсова, Ф.К. Сологуба, С.А. 

Есенина, Н.А. Заболоцкого, Н.М. Рубцова. *Любовь к родной земле 

  

61 1 Песни на слова русских поэтов 20 в.(1ч.). Лирические размышления о 

жизни, быстротекущем времени и вечности.  
  

62 1 Контрольная работа по произведениям русской литературы.   



63 1 Из литературы народов России (1 ч). Расул Гамзатов. Возвращение к ис-

токам, основам жизни в стихотворениях Р. Гамзатова 

  

  Из зарубежной литературы  - 6 ч.   

64 1 Вн. чт. Р.Бёрнс. Очерк жизни.  Представления народа о справедливости и 

честности в стихотворении «Честная бедность».  
  

65 2 Ощущение трагического разлада героя с жизнью в стихотворении Дж. Г.  

Байрона «Ты кончил жизни путь, герой!»  
  

66 3 Японские трехстишия (хокку). Изображение жизни природы и человека в 

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года 

  

67 4 Сила любви и преданности в рассказе О.Генри «Дары волхвов»   

68 5 Фантастические рассказы Р. Брэдбери как выражение стремления уберечь 

людей от зла и опасности на Земле. «Каникулы» 

  

69 6 Вн. чт. Детективная литература. Детективный жанр и его основные черты.   

70 1 Контрольное тестирование. Подведение итогов года. Рекомендация книг 

для летнего чтения 

  

 

                                                          СОГЛАСОВАНО 

                                                    Зам. директора по УВР 

                   «____»_________________2019г. 

  ________________ /_______________________/ 
 





Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана для обучения 

учащихся  8 класса в соответствии с: 

· Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015); 

· Приказом от 23.12.2014 № 1644 МО и Н РФ «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

· требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

с учетом: 
· «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

· «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155; 

· перечня «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской 

Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2013 г. № НТ- 41/08). 

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Целями обучения предмета «Родная (русская) литература» в 8 классе является: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Основными задачами обучения являются: 

1.Формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 



2.Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

3.Постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

4.Поэтапное  формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

5.Овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

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

6.Овладение важнейшими общеучебными умениями и  УУД (формулировать цели 

деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.); 

7.Использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Программа учебного предмета «Родная литература»  рассчитана на 35 часов учебного 

времени (из расчета 1 учебный час в неделю). 

         
    

                                           
Содержание программы 

 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Обрядовый фольклор.  Свадебные песни. Тема разлуки в прощальных песнях (сватание 

девушки, рекрутские песни). Лирическое и эпическое в русской народной поэзии. 

Предания. Особенности содержания и художественной формы русских народных 

преданий. Предания «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком». 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Особенности содержания и формы русской воинской повести и жития. «Житие 

преподобного Сергия Радонежского». «Повесть о житии и о храбрости благородного и 

великого князя Александра Невского». Бранные подвиги Александра Невского и его 

духовный подвиг самопожертвования. Русская история в картинах. Стихотворение А. 

Майкова "Кончина Александра Невского".  

«Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Денис Иванович Фонвизин.  
Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания, образования истинного гражданина. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Иван Андреевич Крылов  
Басня «Обоз». Её историческая основа. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства.  

Кондратий Федорович Рылеев. Слово о поэте. Автор сатир и дум. Оценка дум 

современниками. Дума «Смерть Ермака» и её связь с русской историей. Образ Ермака 

Тимофеевича Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева - основа 

народной песни о Ермаке.  

Теория литературы. Дума (начальное представление).  



Александр Сергеевич Пушкин  
Московский период творчества А.С. Пушкина.  

А.С. Пушкин – историк.  «История Пугачевского бунта». Интерес  поэта к истории 

России.  

А.С. Пушкин. Стихотворение «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения 

друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

Стихотворения «Туча», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»). Их основные темы и 

мотивы. Выразительное чтение наизусть стихотворений А.С. Пушкина. 

Михаил Юрьевич Лермонтов  
Слово о поэте. Москва в жизни Лермонтова. Воплощение исторической темы в творчестве 

М.Ю. Лермонтова 
Николай Васильевич Гоголь  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

Н.В. Гоголь. «Шинель». Образ «маленького человека» в русской литературе. Потеря 

Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как 

символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной 

силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев.  Стихотворения в прозе. «Русский язык». Поэтический образ 

Родины. Тургенев о красоте и богатстве  родного  языка. Родной язык как духовная опора 

человека 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, 

редактор, издатель. Сатирическая направленность сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. Вера 

писателя в творческие силы русского народа. 

Николай Семёнович Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Деталь как средство 

создания образа в рассказе.  

Лев Николаевич Толстой  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

Идеал взаимной любви и согласия в обществе.  

«После бала». Идея разделенности двух Россий, Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.  

Антон Павлович Чехов  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА  
Иван Алексеевич Бунин  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

Теория литературы. Понятие о теме и идее nроизведения (развитие представлений).  

Александр Иванович Куприн  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини.  

Теория литературы. Сюжет и фабула.  

Александр Александрович Блок  
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Историческая тема в его творчестве. Цикл 

стихотворений «На поле Куликовом». 



«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о 

ритме и рифме.  

Сергей Александрович Есенин  
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. 

Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

С.А. Есенина.  

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).  

Иван Сергеевич Шмелев  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого 

пути).  

«Как я стал nисателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).  

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений).  

Писатели улыбаются  
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная „Сатириконом‟». Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. Проект.  

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений).  

Тэффи.  

Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного чтения). 

Сатира и юмор в рассказе.  

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений).  

Михаил Михайлович Зощенко.  
Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для внеклассного чтения). Сатира 

и юмор в рассказе.  

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие 

представлений).  

Александр Трифонович Твардовский  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (развитие понятий).  

Виктор Петрович Астафьев  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Уильям Шекспир  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта - символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира.  



Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.  

Жан Батист Мольер  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Мещанин во дворянстве». (обзор с чтением отдельных сцен). ХVII в. - эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер - великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. 

Народные истоки смеха Ж.- Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.  

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).  

Вальтер Скотт  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Айвенго».  Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.  

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).  

 

 

Планируемые результаты обучения учебного предмета 
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 

сосверстниками, 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: 
• 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; 

• 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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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



анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления». 

 

                                    Тематическое планирование 
 

Тема Количество часов 

Устное народное творчество 2 

Из древнерусской литературы 3 

Из русской литературы XVIII века 1 

Из русской литературы XIX века 15 

Из русской литературы XX века 4 

Произведения о Великой Отечественной войне  

 
3 

Русские поэты о Родине, родной природе и о себе 

 
3 

Итоговое повторение 

 
4 

Итого 35 

 

 

 

          Календарно-тематическое планирование по родной литературе 
 

 

№ 

п/п 

№ по 

теме 

 

Название темы  

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

  Устное народное творчество - 2 ч.        

1 

 

1 Устное народное творчество. Обрядовый фольклор. 

 Свадебные песни. Тема разлуки в прощальных песнях 

(сватание девушки, рекрутские песни). Лирическое и 

эпическое в русской народной поэзии. 

  

2 2 Предания. Особенности содержания и художественной 

формы русских народных преданий. Предания «О 

Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком». 

  

  Из древнерусской литературы– 3 ч   

3 1 Особенности содержания и формы русской воинской 

повести и жития. «Житие преподобного Сергия 

Радонежского». 

  

4 2 «Повесть о житии и о храбрости благородного и великого 

князя Александра Невского». Русская история в картинах. 

Стихотворение А. Майкова "Кончина Александра 

Невского". 

  

5 3 «Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века.   



  Из русской литературы XVIII века – 1 ч.    

6 1 Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Сатирическая направленность 

комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

  

  Из русской литературы XIX века – 15 ч. (12 ч.+ 3 р/р)   

7 1 К.Ф. Рылеев. Слово о поэте. Дума «Смерть Ермака» и её 

связь с русской историей. Образ Ермака Тимофеевича.  
  

8 2 Московский период творчества А.С. Пушкина.   

9 3 Интерес А.С. Пушкина к  истории России.  «История 

Пугачевского бунта». 

  

10 4 А.С. Пушкин. Стихотворение «19 октября». Стихотворения 

«Туча», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»). Их 

основные темы и мотивы. 

  

11 р/р Выразительное чтение наизусть стихотворений А.С. 

Пушкина. 

  

12 5 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Москва в жизни 

Лермонтова. Воплощение исторической темы в творчестве 

М.Ю. Лермонтова 

  

13 6 Н.В. Гоголь. «Шинель». Образ «маленького человека» в 

русской литературе. 

  

14 7 Реальность и фантастика в повести «Шинель». Образ 

Петербурга.  

  

15 8 И.С.Тургенев.  Стихотворения в прозе. «Русский язык». 

Поэтический образ Родины. Тургенев о красоте и богатстве  

родного  языка. Родной язык как духовная опора человека 

  

16 9 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сатирическая направленность 

сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. Вера писателя в 

творческие силы русского народа. 

  

17 10 Н.С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы 

рассказа «Старый гений».  

  

18 11 Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. Роль Ясной 

Поляны в его жизни и творчестве. 

  

19 р/р Поэзия родной природы в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Ф.И. Тютчева  

  

20 р/р Поэтическое изображение родной природы в 

стихотворениях А.А. Фета и  А.Н. Майкова. 
  

21 12  А.П. Чехов. Мелиховский период творчества А.П. Чехова.   

  Из литературы XX века – 4 ч.    

22 1 А.А. Блок. Историческая тема в творчестве поэта.    

23 2 А.А. Блок. Цикл стихотворений «На поле Куликовом».   

24 3 С.А. Есенин. «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Боль 

поэта за судьбу  народа. 

  

25 4 Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение 

исторических событий в рассказах Тэффи, О. Дымова, 

А.Аверченко. 

  

  Произведения о Великой Отечественной войне – 3 ч.  
(1 ч.+2 ч. р/р 

  

26 р/р Урок-концерт. Стихи и песни о Великой Отечественной 

войне. Боевые подвиги и военные будни в творчестве М. 

Исаковского («Катюша», «Враги сожгли родную хату…»), 

Б. Окуджавы («Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 

поют…»), А. Фатьянова («Соловьи»), Л. Ошанина 

  



(«Дороги»). 
27 р/р Стихотворения ступинских поэтов о Великой 

Отечественной войне. 
  

28 1 В.П. Астафьев. Отражение военного времени в рассказе 

«Фотография, на которой меня нет». 

  

  Русские поэты о Родине, родной природе и о себе – 3ч.   

29 1 Русские поэты о Родине, родной природе и о себе (обзор).   

30 2 Стихотворения поэтов- ступинцев о малой родине и 

природе. 

  

31 3 Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. 

Мотивы воспоминаний, грусти, надежды. 

  

32 1 Итоговое повторение 
Литературные места Подмосковья 

  

33 2 Итоговое повторение 

Ступинское отделение Союза писателей России (знакомство 

с творчеством). 

  

34 1 Резервный урок.   

35 2 Резервный урок.   

 
 

Учебно-методическая литература 

1. « Литература 8 класс.» Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях. . 

Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И.  Москва: «Просвещение», 2015 г 

2. Ж.Н.Кританова. «Анализ произведений русской литературы. 8 класс» Москва: 

«Экзамен», 2014. 

3. «Читаем, думаем, спорим…». Дидактические материалы по литературе . 8 класс. 

Авторы составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.: «Просвещение», 

2008 

4. Е.Л. Ерохина. « Тесты по литературе». К учебнику В. Я. Коровиной «Литература.8 

класс». М.: «Экзамен», 2013. 

5. «.Программа по литературе для 5-11 классов» .Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, 

В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. – М. «Просвещение», 2010 . 

6. Егорова Н.В. «Универсальные поурочные разработки по литературе: 8 класс». — М.: 

ВАКО, 2015. 

7. Н.В.Беляева. «Уроки литературы в 8 классе» Поурочные разработки. М.: 

«Просвещение», 2014. 

8. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику 

"Литература. 8 класс."(1 CD MP3) 

9. В.Я. Коровина, И.С. Збарский. « Литература. 8 класс. Методические советы.» М.: 

«Просвещение», 2003 

10. М.А. Маркитанова. «Дидактические материалы  по литературе. 8 класс». М.: 

«Экзамен», 2014. 

 

 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

     ____________  /Исаева Ю.С./ 

«____» _____________  2019 

 

 





Пояснительная записка 

Рабочая программа по родной литературе составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Родная литература», входящему в образовательную 

область «Родной язык и родная литература». 

На изучение родной литературы в 9 классе в учебном плане МБОУ «СОШ №1» г. о. 

Ступино отводится 35 часов в год из расчета 1 час в неделю (на 35 учебных недель). 

Количество к/р, сочинений согласно учебным триместрам: 

Форма 

контроля 

1 

триместр 

2 

триместр 

3 

триместр 

Тестирование 1 1 1 

Сочинение 1 1 1 

  

В тематическое планирование включены часы на проведение промежуточной аттестации 

учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с Положением о формах, 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

Срок реализации программы – 2019 – 2020 учебный год. 

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 (2 часа) 

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

повести. Характеры героев. 

Р.Р. Художественный пересказ. Характеристика героя. Развёрнутый ответ на проблемный 

вопрос «Чем было вызвано обращение Н.М.Карамзина к историческому прошлому 

русского народа в повести «Наталья, боярская дочь»? 

Раздел 3. Литература 19 века (9 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...». 

Д. В. Давыдов. «Песня старого гусара», «Гусарский пир». 

П. А. Вяземский. «Дорожная дума», «Жизнь наша в старости — изношенный халат...». 



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. 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 (21 час) 

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. 

И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Тёмные аллеи». «Холодная осень». Судьба девушки и 

другие человеческие судьбы в эпоху братоубийственной Гражданской войны и после неё. 

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

Авторская позиция. Смысл названия. 

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. «Женский разговор». Нравственные уроки рассказа. «Я забыл спросить у 

Лешки». Тема истинной дружбы. 

            Тематическое  планирование 

                                                       

                                                       Содержание 

 

Количество     

     часов 

Введение          1 

Древнерусская литература          2 

Литература XVIII века          2 

Литература XIX века          9 

Литература XX века         21 

Итого:         35 

           Календарно-тематическое планирование по родной литературе 9 класс 

   № 

 п/п 

                              Н а з в а н и е         т е м ы  Дата   

по  

плану 

 Дата  

по   

факту 

 Введение  (1час)   

1 Своеобразие курса родной литературы в 9 классе   

 Древнерусская литература  (2часа)   

2 Воинская повесть. «Повесть о разорении Рязани Батыем»   

3 Историческая основа «Жития Сергия Радонежского». Сергий   



Радонежский – воплощение национального нравственного 

идеала, олицетворение Святой Руси 

 Литература XVIII века (2 часа)   

4 Н.М.Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Наталья, боярская 

дочь». Историческая основа повести. Характеры героев 
  

5 Р/р Художественный пересказ. Характеристика героя. Ответ на 

проблемный вопрос 
  

 Литература XIX века  (9 часов)   

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

наслаждение и в дикости лесов…». Образ родной природы 
  

7 Е.А.Баратынский. Слово о поэте. «Разуверение», «Приманкой 

ласковых речей…», «Муза» 
  

8 А.А.Дельвиг. «Элегия», «Не осенний частый дождичек…»   

9 Реферат об особенностях художественного мира одного из 

поэтов пушкинской поры 
  

10 А.С.Пушкин. «Маленькие трагедии». «Моцарт и Сальери». 

Гений и талант. Злоба и зависть как вечные «чёрные» спутницы 

гения 

  

11 Р/р Подготовка плана сочинения о роли лирических 

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

Онегин» 

  

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

13-14 А.П.Чехов. «Дом с мезонином», «Попрыгунья». 

Сопоставительный анализ образов главных героинь 
  

 Литература XX века  (21 час)   

15-16 А.М.Горький. Слово о писателе. Рассказ «Челкаш». Челкаш и 

Гаврила: два отношения к жизни 
  

17 И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Тёмные аллеи». «Холодная 

осень» 
  

18 К.Г.Паустовский. Слово о писателе. Рассказ «Телеграмма». 

Авторская позиция и средства её выражения 
  

19 Д.Б.Кедрин. Слово о поэте. Тема природы в лирике поэта. 

«Подмосковная осень», «Зимнее», «Алёнушка» 
  

20 Д.Б.Кедрин. «Весь этот край, милый навеки…», «Глухота», 

«Плач», «Колокол». Тема Родины в лирике 
  

21 Р/р Анализ лирического произведения (восприятие, 

истолкование, оценка) 
  

22 Ю.Друнина. Слово о поэте. «Зинка», «Я только раз видала 

рукопашный…», «Всё грущу о шинели». Тема войны в лирике 
  

23-24 К.Воробьёв. Слово о писателе. «Убиты под Москвой». 

Особенности лейтенантской прозы. Образ главного героя 

повести 

  

25-26 В.Закруткин. Слово о писателе. «Матерь человеческая». Судьба 

женщины в годы Великой Отечественной войны 
  

27 В.Тендряков. Слово о писателе. «Хлеб для собаки». 

Проблематика рассказа 
  

28 Основные темы лирики Е.Евтушенко. «Цветы лучше пуль», 

«Хотят ли русские войны», «Идут белые снеги», «Дай бог!» 
  

29 Основные темы лирики Р.Рождественского. «Вечная слава 

героям!», «Кладбище под Парижем», «Баллада о красках» 
  

30 Основные темы лирики В.Высоцкого. «Баллада о борьбе», «Он   



не вернулся из боя», «Песня о друге» 

31 Основные темы лирики Б.Окуджавы. «А мы с тобой, брат, из 

пехоты», «До свидания, мальчики», «Песенка о солдатских 

сапогах» 

  

32 В.П.Астафьев. Слово о писателе. «Царь-рыба». Тема жестокого 

обращения человека с природой 
  

33 В.П.Астафьев. «Людочка». Проблема беззащитности людей, 

несправедливости и равнодушия 
  

34-35 В.Г.Распутин. Слово о писателе. «Женский разговор». 

Нравственные уроки в рассказе. «Я забыл спросить у Лёшки». 

Тема истинной дружбы  

  

       Учебно-методическая литература 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе. Практическая методика: книга для учителя. 

– М.: Просвещение, 2001. 

2.   Бельская Л.Л. Литературные викторины. - 2-е изд. – М.: Просвещение. 2005. 

3. Витвинова И.Е. Поурочные разработки по литературе: 9 класс – М.: ВАКО, 2010. 

4. В мире литературы. 9 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учеб. заведений/ Авт.-

сост. А.Г.Кутузов, А.К.Киселёв, Е.С.Романичева и др. – М.: Дрофа, 1999. 

5. Литература. 5 – 9 классы: активные формы обучения/ авт.-сост. Л.И.Тареева и др. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 

6. Маркитанова М.А. Дидактические материалы по литературе: 9 класс – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. 

7. Открытые уроки по литературе. 9 – 11 классы. Выпуск 2 /Авт.-сост. Л.И.Косивцова. – 

Волгоград: Учитель, 2005. 

8. Порецкий С.А. Золотой век русской поэзии. М.: ООО «Фирма СТД». 2011. 

9. Пустошкина А.А., Филатова Е.А. Современные открытые уроки литературы. 8 – 9-е 

классы (Серия «Учение с увлечением») – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2003. 

10. Фефилова Г.Е. Литература: 9 класс: планы-конспекты уроков. Изд. 2-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2016. 

 

Согласовано 

Зам.директора по УВР 

________/Исаева Ю.С./ 

«___»__________2019г. 



 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 


