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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

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

является частью Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ №1» и состоит из следующих разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная 

(русская) литература» 

Учащийся научится: 

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

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

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6-7 

кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5 -6 

кл.); оценивать систему персонажей (5-7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

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

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7-9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; 

  выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом 

классе - на своем уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе - умение пользоваться терминами, изученными в этом и 

предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе - на своем уровне); вести учебные дискуссии (7-9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

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

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе - на своем 

уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе - на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

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

класс). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве; 

 работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогамибиблиотек,библиографическими 

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

 расширять круг приемов составления разных типов плана; 

 обогащать способы организации материала пересказов; 



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

ними; 

 уметь подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать 

доказательные выводы. 

 

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

Устное народное творчество. 

Русские пословицы и поговорки как отражение жизненного опыта русского народа. 

Народные приметы -  наблюдение людей за природой, передающиеся из уст в уста. 

Обрядовая поэзия.  

Русские народные предания и легенды.  «О граде Китеже», «Про Никитушку Ломова», 

«Атаман Кудеяр». 

Древнерусская литература. 

Богатство жанров литературы Древней Руси. Летописи как источник повествования. 

«Слово о полку Игореве». 

Литература XVIII века. 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи просвещения. Классицизм и 

его особенности.  

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на всероссийский престол еѐ Величества 

государыни императрицы Елисаветы Петровны. 1747 года». «Вечернее размышление о 

Божьем величестве при случае северного сияния».  

Г.Р Державин. «Ода к Фелице», «Властителям и судиям», «Памятник».  

Д.И. Фонвизин. «Недоросль».  

Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». 

Литература XIX века 

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

Общая характеристика предметного мира литературного произведения. Образ предмета 

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

человека. Предмет как  символ. 

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

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

«И л ь я  М у р о м е ц»,  «П р а в д а»,  «К у р г а н».  Герои и события былин в русской 

поэзии. Былинные мотивы в разных видах художественного творчества. Обращение 

А. К. Толстого к стихотворному переложению сюжетов русских былин, его восхищение 

цельными героическими характерами былинных богатырей. Поэтическая сила и обаяние 

произведений поэта.  

БасниЛ.Н. Толстого«Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Нравственная 

проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 

невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приѐмы создания характеров и 

ситуаций. Мораль.Рассказы для детей. Повесть «Юность». 

Русские поэты о Родине и родной природе. А.В. Кольцов «Косарь». Близость 

стихотворения к народной песне. 

Н.А. Некрасов.Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и 

способы еѐ раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать 

красоту природы и сопереживать ей. Единство человека и природы. 

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

А.С. Пушкина,  М.Ю. Лермонтова, А.Н. Майкова, В.А. Жуковского, А.К. Толстого. 
Ф.М. Достоевский. Рассказы для детей. 

А.П. Чехов. Сатирические и юмористические рассказы.«Злоумышленник», 

«Тоска»,«Человек в футляре». Творческая манера писателя. Психологизм его рассказов. 

Средства раскрытия характеров персонажей.  



А. С. Пушкин.Стихотворения«К Чаадаеву». «К морю». «Храни меня мой талисман». 

«Сожжѐнное письмо». «Поэт». «Осень». «Я памятник воздвиг себе нерукотворный», 

«Братья-разбойники»,  «Евгений Онегин».  

М.Ю. Лермонтов.Стихотворения «Ангел». «Поэт». «Нет, я не Байрон, я другой». 

«Монолог». «Дума». «Нищий». Роман «Герой нашего времени». Повесть «Станционный 

смотритель». Понятие «маленького человека». 

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

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

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

Изображение события рассказывания. Смысл названия.Художественное своеобразие 

рассказов.  Роль пейзажа. Повесть «Первая любовь». 

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

русского человека в крепостной России. Нравственный смысл рассказа. 

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

Н.М.Карамзин.Повесть «Наталья, боярская дочь». 

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

Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Смысл названия 

произведения. Система образов персонажей. Роль повествователя. Внимание автора 

повести к душевному миру героев, изображению эмоционального состояния человека. 

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

языка. 

Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золотой век 

русской поэзии.  

В.А. Жуковский.Баллада «Светлана».  

А.С.Грибоедов.Комедия «Горе от ума». 

Н.В. Гоголь.Поэма «Мѐртвые души». 

ФИ. Тютчев. «Как сладко дремлет сад тѐмно-зелѐный». «День и ночь». «Ещѐ томлюсь 

тоской». «Она сидела на полу».  

А.А. Фет. «Чудная картина». «Я вдаль иду». «Я был опять в саду твоѐм». «Деревня».  

Н.А. Некрасов. «Вчерашний день, часу в шестом».  

Литература XX века 
Л.И. Андреев «Петька на даче». Социальное произведение о судьбе мальчика. Сюжет, 

проблематика рассказа. 

А.И. Куприн «Белый пудель». Причина столкновений персонажей в рассказе. Верность 

и отвага против эгоизма и своеволия. Средства изображения героев (поступки, внешний 

облик, речь, пейзаж). 

Е.И Носов «Тридцать зерен». Идея доброты и ответственного отношения к 

окружающему миру. 

К.Г. ПаустовскийРассказ «Заячьи лапы».«Мещерская сторона». Красота родной 

природы. Чистота помыслов ко всему живому. Чувство любви к родному краю. 

А.И. Куприн.Рассказы «Белый пудель», «Г а м б р и н у с». Сюжет как средство 

характеристики героя. Контраст внешнего и внутреннего состояния героя. Антитеза. 

Первое представление о неоромантическом герое. 

Родная природа в стихотворениях  русских поэтов  XX века. 

Лирика И.А. Бунина, А.А. Блока, А. А. Ахматовой, Д. Бальмонта, Е. А. 

Баратынского, Ф. И. Тютчева, Б.Л. Пастернака, В. Я. Брюсова,М. А. Волошина, В. В. 

Маяковского. 
Образная система, художественное своеобразие стихотворений. Слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства 

создания образов.  

М.М. Пришвин «Рассказы о природе». 

Великая Отечественная война в литературе. 



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

Подвиг ребенка  в годы войны. 

В. В. Маяковский«Скрипка и немножко нервно». Творческая манера поэта.  

К. Г. Паустовский «Радость творчества». История эссе. Жанровые особенности. 

Проблемы, поднятые автором в произведении. Создание собственного эссе на тему «Труд, 

который доставляет мне удовольствие». 

А. В.  Вампилов  «Свидание», «Старший сын». Своеобразие драматического 

дарования. Отражение жизни в пьесе. 

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

писателе. Нравственная проблематика басен, злободневность. Приѐмы создания характеров 

и ситуаций. Мораль. 

В.М.Шукшин. «Дядя Ермолай», «Стенька Разин». «Ванька Тепляшин».Традиции 

реализма. Образ «маленького человека». Смысл жизни и назначение человека. Герой-

правдоискатель. «Открытый» финал как художественный прием. 

В.П. Астафьев. «Царь-рыба».  

В.Г. Распутин. «Деньги для Марии».  

А.И. Солженицын. «Матрѐнин двор».  

Духовная традиция в русской поэзии (обзор) 

М. В. Ломоносов. «Утреннее размышление о Божием величестве»; 

   В. А. Жуковский.      «Теснятся все к Тебе во храм...».  

А. С. Хомяков.    «Воскресение Лазаря». 

Ф. И. Тютчев.      «О вещая душа моя...», «Хоть я и свил гнездо в долине...». 

А. А. Фет.      «К Сикстинской Мадонне». 

А. К. Толстой.      «Мадонна Рафаэля», «Грешница». 

 Религиозные мотивы в русской поэзии. Человек в системе мироздания. Проблема 

предназначения человека. Тема духовного поиска. Бог в окружающем мире и в душе 

человека. Тема восхваления Творца. Образ Христа. Стихи Богородичного цикла. Искусство 

как воплощение Божественной гармонии. Жанровое и стилевое богатство духовной поэзии. 

Развитие традиций духовной поэзии в русской литературе XX века. 

Лирика последних десятилетий 20 века. Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого, Л. 

Мартынова, Н. Рубцова, Е. Евтушенко, Б. Чичибина. 

 
 

3. Тематическое планирование 

№п/п Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1.  Устное народное творчество 6 

2.  Древнерусская литература 2 

3.  Библия. Значение Библии в русской литературе 2 

4.  Литература XVIII века 5 

5.  Литература XIX века 30 

6.  Литература XX века 35 

                                                                    Итого 80 часов 

 


