
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Родная литература (русская)» 
 

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает типы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся 5 – 9-х 

классов, выделяя среди них государственную итоговую аттестацию выпускников.  

В результате изучения получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая 

и предметная), ИКТ-компетентность обучающихся; будут заложены основы формально-

логического мышления, рефлексии. 

В ходе изучения учебного предмета «Родная литература (русская)» обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. 

Обучающиеся приобретут устойчивый навык осмысленного чтения; овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и 

про себя; учебным и самостоятельным чтением; будут способны выбрать стратегию 

чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Родная литература (русская)» 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении учебного предмета «Родная литература(русская)», являются: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

 воспитание российской гражданской идентичности, чувства любви к 

Отечеству, сознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры русского народа, курского края, основ культурного наследия;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование потребности в систематическом чтении; установления поля 

читательских ассоциаций, отбор произведений для чтения; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации: словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов; 

применение ИКТ-технологий; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной учебной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Родная литература 

(русская)» в основной школе являются следующие: 

 самостоятельное формирование действий целеполагания, постановка и 

формулирование для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности, 

контроль и оценивание своих действий, внесение соответствующих корректив в их 

выполнение; ведущим способом решения является формирование способности к 

проектированию; 



 самостоятельное планирование пути достижения целей, в том числе 

альтернативных; 

 соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление 

контроля своей деятельности в процессе достижения результата;  

 умение устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; определять причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

строить многоаспектный диалог; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнно-коммуникационных технологий: умение  работать с разными 

источниками информации, в том числе ИКТ, анализировать, использовать 

полученные данные в самостоятельной деятельности; 

 понимание родной (русской) литературы как одной из основных национальных 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

 

Предметными результатами выпускников основной школы являются следующие: 

1) в познавательной сфере: 

 • понимание ключевых проблем изученных произведений родной (русской) литературы;  

 • 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 литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 • определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 • владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 • приобщение к духовно-нравственным ценностям родной (русской) литературы, в том 

числе краеведческой; 

 • формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

 • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 • понимание авторской позиции и выражение своего отношения к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

 • 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; уметь вести диалог; 

 • написание  творческих работ на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, создание проектов; 

 4) в эстетической сфере: 

 • понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса.  

 



II. Содержание программы учебного предмета 

 «Родная (русская) литература» 
5 класс 16 ч. 

Введение (1 час) 

Устное народное творчество (2 часа) 

Русские народные сказки (о животных, социально – бытовые). «Журавль и цапля», 

«Солдатская шинель», «Лиса и дрозд» (по выбору) - народные представления о 

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

характере и поступках героев. 
Литературные сказки (1 час) 
В.М. Гаршин «Лягушка – путешественница». 
Из русской литературы XIX века. (2 часа) 
Ф.И.Тютчев «Как хорошо ты, о море ночное, …». 
Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о жизни писателя.Рассказы для детей. «Архиерей и 

разбойник», «Два брата и золото», «Шелковичныйчервь» и др. (по выбору). 
Из русской литературы XX века (5 часов) 
А.И.Куприн «Ю-ю». 

Е.Носов «Белый гусь» 
И. С.Шмелев «Яичко», «Полочка. Из воспоминаний моего приятеля», «Как я 

встречался с Чеховым», «За карасями» (по выбору). 
Писатели - детям (3 ч.) 
Н.Носов «Приключения Толи Клюквина», «Витя Малеев в школе и дома» (по выбору)  
В. Драгунский «Денискины рассказы» 
Л. И. Лагин «Старик Хоттабыч» (фрагменты). 
Современная детская литература (2 ч.) 
Л. Петрушевская «Котёнок Господа Бога» 

 

6 класс - 16 ч. 

 

Введение (1) 

Книга как духовное завещание одного поколения другому.  

Устное народное творчество (1 ч.) 

Малые жанры фольклора. Песни, сказки, частушки. 

Из литературы ХIХ века (4) 

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

милосердие, благородство.  

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

будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

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

«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни 

подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе 

«Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных 

слабостей в главе «Экзамены». 

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, 

Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов.  

Из литературы ХХ века (10) 

Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь». Формирование характера подростка. 

Настоящая дружба. Образ средневекового города. Анализ главы «Бунт Мартина». 

Нравственные уроки повести. 

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 

Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). 

Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество 

героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества. 



Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», 

Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».  

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья 

нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 

Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". Взаимопонимание детей и родителей. Доброта 

и дружба.  

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

красота внутренняя и внешняя. 

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о 

великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс 

«Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников.  

 

7 класс - 16 ч. 

 

Устное народное творчество (2 ч.) 

Былина "Илья Муромец и Соловей-Разбойник". 

Малые жанры фольклора. Песни, сказки, частушки.  

Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Фольклорные традиции в 

русской литературе  

Древнерусская литература (2 ч.) 

Жанровое богатство древнерусской литературы. Традиции древнерусской литературы. 

Житие Феодосия Печерского. Житие Серафима Саровского.  

Литература XVIII века (1 ч.) 

Гражданский пафос как основная отличительная черта литературного процесса эпохи 

классицизма. М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, Д.И.Фонвизин. 

Литература XIX века (4 ч.) 

Традиции литературы XIX века. 

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

И.С.Тургенев. Целостная картина России, освещенная любовным, поэтическим 

отношением автора к родной земле. "Гамлет Щигровского уезда", Льгов". 

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

Литература XX века (7 ч.) 

Традиции литературы XX века.  

К.Г.Паустовский. Повесть "Золотая роза". Жанровые особенности произведения, 

проблематика, сложность и многогранность авторской оценки. 

В.А.Солоухин. Рассказ "Мститель". Формирование духовного мира подростка, умение 

прощать как первый шаг на пути постижения гармонии окружающего мира. 

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

детей, тимуровское движение. 

К.Д.Воробьев. Красота человеческих взаимоотношений в рассказе "Настя". Рассказ 

"Синель". Жанровые особенности произведения, проблематика, сложность и 

многогранность авторской оценки. Уроки доброты и милосердия в рассказе "У кого 

поселяются аисты". Испытание человека пленом на войне, мужество и стойкость, вера в 

свои силы в рассказе "Седой тополь"."Немец в валенках". Гуманизм как главный закон 

сохранения жизни на земле. 

Е.И.Носов. Рассказ "Тридцать зерен" – размышления автора о человечности, о природе 

творчества. "Покормите птиц"- призыв писателя к милосердию и состраданию ко всему 

живому. Образ защитников родной земли в повести "Усвятскиешлемоносцы". 

Исторические и патриотические мотивы в рассказе Е.И.Носова "НЛО нашего детства". 

Публицистика. Д.С.Лихачев. Обзор книги "Земля родная". Обзор книги "Письма одобром 

и прекрасном". Размышления автора о патриотизме, об отечественной истории, о главных 

нравственных законах жизни. 



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

"Средняя полоса". 

 

8 класс - 16 ч. 

 

Введение. Художественный мир литературного произведения (1 ч.). Литературные 

направления, роды и жанры. 

Русская литература XVIII века (2 ч.).  

Классицизм. Духовная традиция в русской поэзии. Обзор творчества деятелей русского 

Просвещения (Феофана Прокоповича, А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского, 

А. П. Сумарокова, М. М. Хераскова). 

Сентиментализм. Н.М.Карамзин. Повесть «Евгений и Юлия». 

А.И. Куприн.  Цикл «Полесских рассказов». Рассказ Олеся.                                                       

Русская литература XIX века (5 ч.). 
Романтизм.  Произведение искусства слова как единство художественного содержания и 

его словесного выражения. 

Многообразие языковых средств и их значение в произведениях русских поэтов XIX века. 

Л.Н.Толстой. «Хаджи-Мурат». 

Реализм. Влияние народной словесности на литературу. Эпиграф (по произведениям А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя). Словесные средства выражения комического. 

Из литературы XX века (6 ч.) 

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

Д. Гранин и А.Адамович. «Блокадная книга»  

Н. Назаркин. «Мандариновые острова» (фрагменты). 

Трагичность судьбы человека в тоталитарном государстве. Рассказ Солженицына «Как 

жаль» 

Современная литература (2 ч.). 

 

9 класс – 16 ч. 

 

ВВЕДЕНИЕ (1час) 

«Любите читать!» (Д.С. Лихачёв) 

Чтение – способ интеллектуального развития. Литература – колоссальный, 

обширнейший и глубочайший опыт жизни. Литература делает человека интеллигентным, 

развивает в нем не только чувство красоты, но и понимание жизни, всех ее сложностей, 

служит проводником в другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед вами сердца 

людей.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 час) 

«Житие Сергия Радонежского». Житийный жанр в древнерусской литературе. 

Историческая основа «Жития Сергия Радонежского». Сергий Радонежский – воплощение 

национального нравственного идеала, олицетворение Святой Руси. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 час) 

И. П. Богданович. Обзор жизни и творчества. Отрывки из повести «Душенька». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (1 час) 

А.А.Фет. Рассказ «Кактус». Сюжет. Герои. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (7 часов) 

В.П.Астафьев. «Рукавички», «Рукой согретый хлеб» (из книги «Затеси»). Лирическая 

миниатюра. Нравственный выбор. Человек на войне. Личные переживания героя-

рассказчика. 

А.С.Грин. Слово о писателе.  Рассказ «Зелёная лампа».  Сюжет, композиция. Характеры 

героев. Смысл названия. 

Ю.К.Олеша. «Друзья». Кого можно назвать настоящим другом. 

Ю.П. Казаков «Запах хлеба».  Память о близких людях. Проблема утраты связи с отчим 

домом.  



Ю.М. Нагибин. «Старая черепаха». Сюжет рассказа, герои. Проблема ответственности.  

А.Г.Алексин. «А тем временем где-то». Сюжет повести, главные герои. Желание юного 

героя понять себя и окружающих. Проблема выбора.  

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось». История о первой любви. Проблема 

взаимоотношения подростков друг с другом, родителей с детьми. Смысл названия 

повести. 

ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ (2 ч.) 

Стихи о маме (Э. Асадов «Письмо с фронта», А. Прокофьев «Мама», Ж. Баринова «Чтобы 

жить без тревог и печали», Е. Трутнева «Мама»и др.) 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (4 ч.) 

Н. Н. Сидоренко. Стихи. «Память», «Костры не гаснут», «Открой глаза на белый свет», 

«Белым-бело».  

Стихи поэтов-фронтовиков. Героизм, патриотизм, трудности военных лет, чувство 

скорбной памяти и чувство любви к Родине   в стихотворениях о войне. 

А. Сурков «Утро победы» 

Н. Ушаков «Накануне» 

А. Фатьянов «Где же вы теперь, друзья-однополчане»?  

Ю. Друнина «Зинка», «Я только раз видала рукопашный…» 

А. Межиров «Человек живёт на белом свете» и др.  

К. М. Симонов. «Свеча». Человеколюбие, уважение к людям другой национальности, 

сострадание, гуманистическая идея рассказа. Материнская любовь не знает 

национальности. 

«Третий адъютант». Смелость и трусость, уверенность в победе, героизм. 

А.Н. Толстой. «Русский характер». Черты характера русского человека.  Скромность, 

сдержанность главного героя. Образ рассказчика. 

К.Д. Воробьев. «Седой тополь». Борьба за жизнь в лагере военнопленных. Судьба 

главного героя. Образы-символы. 

 

ΙΙΙ. Тематическое планирование  

"Родная литература (русская)"  

 

Тема/Класс 5 6 7 8 9 

Введение 1 1 - 1 1 

Устное народное творчество и 

русская народная сказка 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

- - 

Литературные сказки 1 - - - - 

Древнерусская литература  - - 2 - 1 

Литература XVIII века   - - 1 2 1 

Из литературы XIX века 2 4 4 5 1 

Из русской литературы XX века 5 10 7 6 7 

Писатели - детям 3 - - - - 

Современная детская литература 2 - - 2 - 

Из русской поэзии - - - - 2 

ВОВ в русской литературе - - - - 4 

Обще кол-во часов 

 

16 16 16 16 16 

 

 


