


 

 Планируемые результаты освоения                                                                      

учебного предмета «Родная литература (русская)» 

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 

Устное народное творчество. Жанры фольклора.  

   Образный мир пословиц и поговорок.  

   В художественном мире русской народной сказки. Бытовая сказка «Чего на 

свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Своеобразие 

лексики русской народной сказки.  

   «Святогор и Микула Селянинович». Художественные особенности 

былины, герои былин.  

   Русская басня. Русские баснописцы (М.В. Ломоносов, И.А. Крылов, С.В. 

Михалков и др.)  

Из русской литературы ХIХ века  

   А.С. Пушкин.  

   «Зимняя дорога» и другие стихотворения по выбору обучающихся. Образы 

природы в стихотворениях. Лирический герой стихотворений.  

   Поэма «Полтава» (фрагмент). Образ Петра и тема России в поэме.     

   Своеобразие поэтического языка.  



   Е.А. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!..», Ф.И. Тютчев 

«Весенняя гроза», «Весенние воды», Н.М. Языков «Песня», И.С. Никитин 

«Русь», А. Н. Майков «Нива», А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край». 

А.А. Фет «Учись у них: у дуба, у березы...», «Зреет рожь над жаркой нивой», 

«Целый мир от красоты». Родная природа и родина в стихотворениях 

русских поэтов XIX века. 

   М.Ю. Лермонтов. Особенности художественного слова произведений М.Ю. 

Лермонтова.  

   В мире художественного слова Н.В. Гоголя. Образность языка 

произведений Н.В. Гоголя.  

   И. С. Тургенев «Ася». Судьба героев. 

   Н.А. Некрасов «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Судьба 

русской женщины, любовь и чувство долга.  

Из русской литературы ХХ века  

   С.А.Есенин «Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима - 

аукает...». Единство человека и природы в стихотворениях. В мире 

художественного слова С.А. Есенина.  

   А.А. Ахматова «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной 

свободы народа и защиты основ жизни.  

   А. Твардовский «За далью - даль». 

   Русские поэты XX века о России (А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, Н.М. 

Рубцов, А.А. Вознесенский, Н. Гумилев, О. Мандельштам, Б. Пастернак).  

   П.П.Бажов Уральские сказы.  

   Художественное мастерство писателей XX века. 

 

Тематическое планирование  

5 класс. 

 

   № 

урока 

                      

                                         Раздел и тема  урока Кол-во 

часов 

 

1 

Введение. Своеобразие родной литературы. 1 

Родная (русская) литература как национально-культурная ценность народа  1 

 

2 

Русский фольклор 2 

Волшебная богатырская сказка героического содержания «Иван 

крестьянский сын и чудо – юдо». Тема мирного труда и защиты родной 

земли. 1 

3 Народные представления о справедливости, добре и зле в сказке  животных 

«Журавль и цапля» и бытовой сказке «Солдатская шинель» 1 

 Из древнерусской литературы 1 



4 Афанасий Никитин «Из хождения за три моря».  Нравственная ценность 

произведения.  1 

 

5 

Из русской литературы XVIII века 1 

 Поэтический мир в стихотворении Михаила Васильевича Ломоносова 

«Лишь только дневный шум умолк» 1 

 Из русской литературы XIX  века 6 

6 Басни в творчестве Л.Н. Толстого («Два товарища», «Лгун», «Отец и 

сыновья») 1 

7 Поучительный смысл сказки В.И. Даля «Что значит досуг?» 1 

8 Антоний Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители».  

Сказочно - условное, фантастическое и достоверно - реальное в 

литературной сказке.   1 

9 Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения «Чёрная 

курица, или Подземные жители»  Антония Погорельского. 1 

10 Всеволод Михайлович Гаршин. Сказка «О жабе и розе». Идейное 

содержание произведения. 1 

11 Тема милосердия и сострадания в рассказе К. М. Станюковича 

«Рождественская ночь» 1 

 

12 

Из русской литературы XX века  6 

Художественный вымысел в сказке Е.А. Пермяка «Берёзовая роща» 1 

13-14 Нравственные уроки  в рассказе А. П. Гайдара «Тимур и его команда» 2 

15 Тема детства и взросления в «Шкидских рассказах» Леонида Пантелеева  1 

16 Доброта и отзывчивость в произведении К.Г. Паустовского «Заячьи лапы» 1 

17 Поучительный смысл рассказа М. М. Пришвина  «Остров спасения». 1 

 

18 

Современная литература 1 

 Валерий Воскобойников «Всё будет в порядке» - приключенческий рассказ 

о настоящей дружбе и доброте. 1 

 

 

18 

часов 

 

Тематическое планирование 6 класс  
 

№ 

п/п 

Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

 Введение 1 



1 Родная литература как способ познания жизни. 1 

 Русский фольклор 1 

2 Воплощение в фольклорных произведениях национального характера,  

нравственных ценностей, прославление силы духа, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству. Сказка «Два Ивана - солдатских 

сына». 

1 

 Из древнерусской литературы 1 

3 Образное отражение жизни в древнерусской литературе. «Подвиг 

юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе.  

1 

 Из русской литературы XVIII века 1 

4 Мораль басен «Петух, кот и мышонок», «Царь и два пастуха» И.И. 

Дмитриева. 

1 

 Из русской литературы  XIX века 7 

5 Художественное своеобразие и идейное содержание рассказов И.С. 

Тургенева «Малиновая вода», «Лес и степь» из «Записок охотника» 

1 

6 Тема и идея лирического произведения Н.А.Некрасова «Школьник» 1 

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

«Ябеда», «Экзамены».  Отрочество героя. Годы учёбы как череда 

испытаний в жизни подростка. 

1 

8 Нравственное испытание в главе «Ябеда» и преодоление героем 

собственных слабостей в главе «Экзамены» из произведения «Детство 

Тёмы». 

1 

9 Образ главного героя рассказа Н. Лескова «Человек на часах» 1 

10  «Лошадиная фамилия»- юмористический рассказ А.П. Чехова. 

Идейный смысл произведения. 

1 

11 Поэтический образ Родины в литературе 19 века. 1 

 Из русской литературы XX века 6 

12 «Вечные» темы и проблемы в рассказах А.И. Куприна «Изумруд», 

«Однорукий комендант» 

1 

13 Свет « Зелёной лампы» по рассказу Александра Грина «Зелёная лампа» 1 

14 Поучительный смысл  рассказа А. Платонова «В прекрасном и 

яростном мире» 

1 

15 Ранимость души подростка в рассказе Л.А. Чарской «Тайна». Глубина 

человеческих чувств и способы их выражения в литературе. 

1 

16 Внутренний мир героев  в рассказе В.М. Шукшина «Ванька Тепляшин» 1 

17  Основная тематика и проблематика рассказа А.И. Приставкина 

«Золотая рыбка».  

1 



 Современная литература 1 

18 Михаил Самарский «Радуга для друга» - книга о добре и надежде, о 

дружбе, верности и преданности. 

1 

  18 

часов 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№  

п/п 

Наименование раздела и темы Кол-во 

часов 

  Введение 1 

1 Своеобразие курса родной литературы в 7 классе. 1 

 Русский фольклор 1 

2 Героические былины «Добрыня и змей», «Алёша Попович и Тугарин Змей», 

«Святогор - богатырь» 

1 

 Древнерусская литература 2 

3 «Моления Даниила Заточника»- памятник гражданственности, духовности и 

нравственности. 

1 

4 «Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях 

древнерусской литературы. 

1 

 Русская литература XVIII века 1 

5 Идейное содержание  стихотворения «Эпиграмма» А. Сумарокова. 1 

 Русская литература XIX века 3 

6 Обращение к истории в лиро-эпических произведениях А.С. Пушкина 1 

7 И.С. Тургенев «Бурмистр». Влияние крепостного права на людей. 1 

8 "Смех сквозь слёзы" в рассказах А.П.Чехова "Тоска" и "Размазня" 1 

 Русская литература XX века 9 

9 Сострадание к «братьям нашим меньшим» в рассказе А.И. Куприна 

«Изумруд». 

1 

10 Два мира в рассказе А. Аверченко «Вечером». Взаимоотношения взрослых и 

детей. 

1 

11 Особенности композиции рассказа А. Аверченко «Вечером». Идейное 

содержание произведения. 

1 



12 Комическое в рассказе М. Зощенко «История болезни». 1 

13 В.П.Астафьев «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей 

ребёнка. 

1 

14-

15 

Отношения между поколениями, проблема «отцов и детей» в рассказе В.  

Шукшина «Критики». 

2 

16 Уроки нравственности в рассказе Е. Носова «Трудный хлеб». 1 

17 Лирика о Великой Отечественной войне в творчестве уральских поэтов (на 

выбор). 

1 

 Современная литература 1 

18 «Вечные»  ценности в рассказе Андрея Жвалевского и  Евгении Пастернак 

«Время всегда хорошее» 

1 

  18 

часов 

 

Тематическое планирование  8 класс 

 

№  

 

Раздел, тема Кол-

во 

часов 

 Введение 1 

1 Значение художественного произведения в культурном наследии страны. 1 

 Русский фольклор 2 

2 Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в 

произведениях русской литературы. 

1 

3 Роль народных песен в произведениях А.С. Пушкина. 1 

  Из древнерусской литературы 2 

4 «Житие протопопа Аввакума, им самим же написанное»- художественное 

своеобразие,  историко – литературное значение памятника. 

1 

5 Жанровые традиции и новаторство в «Житии протопопа Аввакума». 1 

 Русская литература XVIII века 4 

6 Духовные традиции в русской поэзии.  М.В. Ломоносов «Утреннее 

размышление о Божием величестве» 

1 

7 Человек в системе мироздания в оде Г.Р. Державина «Бог». Проблема 

предназначения человека. 

1 

8 Произведение Н.М. Карамзина  «Евгений и Юлия» как 

оригинальная «русская истинная повесть».  

1 



9 Система образов повести Н.М. Карамзина «Евгений и 

Юлия»  

1 

 Русская литература XIX века 4 

10 Проблема судьбы человека в идейном содержании произведения А.С. Пушкина 

«Пиковая дама» 

1 

11 Система образов - персонажей в «Пиковой даме» , сочетание в них реального и 

символического планов. 

1 

12 Лиро-эпическое произведение А.К. Толстого «Князь Михайло Репнин». 

Героический поступок князя в эпоху Ивана Грозного. 

1 

13 Героический поступок князя М. Репнина  в эпоху Ивана Грозного (По балладе 

А. Толстого «Князь Репнин») 

1 

 Русская литература XX века 4 

14 Тонкий юмор и грустный смех А. Т. Аверченко. Сатирическое и 

юмористическое в рассказе «Специалист» 

1 

15-

16 

Проза о Великой Отечественной войне. Л. Кассиль «Дорогие мои мальчики 

(главы). Изображение жизни мальчишек во время Великой Отечественной 

войны.  История о трудностях, опасностях и приключениях, о дружбе, 

смелости и стойкости. 

2 

17 Героизм, мужество и патриотизм  в годы Великой Отечественной войны в 

лирических и прозаических произведениях (на выбор учащихся) 

1 

 Из современной литературы 1 

18 Нравственная проблематика, гуманистическое звучание произведений 

современной литературы. (Д. Доцук  «Голос». Н. Назаркин «Мандариновые 

острова  - на выбор) 

 

1 

  18 

часов 

 

Тематическое планирование 9 класс 
 

№                                           Раздел и тема урока 
Кол-во 

часов 

 Введение 1 

1 Своеобразие курса родной литературы в 9 классе. 1 

 Древнерусская литература 1 

3 Особенности развития древнерусской литературы. «Задонщина». Тема 

единения Русской земли. 

1 



 

 

 Русская литература XVIII века 2 

4 «История государства Российского» (фрагмент).  «Уважение к 

минувшему» в исторической хронике Н.М. Карамзина. 

1 

5 Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. 

Тредиаковского и А.П. Сумарокова. 

1 

 Русская литература XIX века 3 

6 Поэтический мир «Маленьких трагедий» А.С. Пушкина. 1 

7 Драматическое произведение «Маскарад» М. Ю. Лермонтова. 

Особенности изображения героев. 

1 

8 Образ родной природы в стихотворениях поэтов 19 века. А. Н. Апухтин 

«День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические традиции 19 века в 

творчестве А.Н. Апухтина. 

1 

 Русская литература  XX века 8 

9 И.А. Бунин. Рассказы из цикла «Тёмные аллеи».  Идея рассказа 

«Холодная осень» 

1 

10 «Русский характер» А. Толстого- своеобразный итог рассуждениям о 

русском человеке. 

1 

11 А. И. Солженицын. Цикл «Крохотки»- многолетние раздумья автора о 

человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе 

России. 

1 

12 Тема благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них в рассказе 

Ю. Бондарева «Простите нас!» 

1 

   13 Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба» 1 

  14 Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны. Б.П. 

Екимов «Ночь исцеления» 

1 

 Современный  литературный процесс 3 

15 «Каждый выбирает по себе» (По рассказу Т.Толстой  «Соня») 1 

16 Проблема отсутствия понимания между людьми в рассказе Е. Габовой  

«Не пускайте Рыжую на озеро» 

1 

17 Нравственное взросление героя в рассказе Захара Прилепина «Белый 

квадрат». Проблема памяти, ответственности, ценности человеческой 

жизни в изображении писателя. 

1 

  17 

часов 


