
 
 

 

 

                     



Пояснительная записка 

        Примерная программа учебного курса «Родная литература» для 5-9 классов 

разработана в соответствии требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) на 

основании приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 №1897», с учетом положений Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, утвержденной 9 апреля 2016 г., № 637-р 

           Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 

народа. 

            Задачи: 

          - формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной литературы;  

           – обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 

произведениям, к произведениям писателей и поэтов; 

            - приобщение к литературному наследию своего народа;  

            - формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

              - формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного литературного произведения. 

Общая характеристика учебного курса. 

             ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы 

для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и 

уважающего его традиции, язык и культуру.  

              Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания 

личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и 

развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений.  

              Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования 

российской духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия 

на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической 

памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 

               Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  

                Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 



личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 

культурно-исторические традиции. 

      В программе представлены следующие разделы: 

 Древнерусская литература. 

 Русская литература XVIII в. 

 Русская литература первой половины XIX в. 

 Русская литература второй половины XIX в. 

 Русская литература первой половины XX в. 

 Русская литература второй половины XX в. 

 Творчество поэтов. 

 Контроль уровня литературного образования. 

Место учебного курса «Родная литература» 

        Учебный предмет «Родная литература» как часть образовательной области «Родной 

язык и литература» тесно связан с предметом «Родной язык». Родная 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 родной речью. 

       Программа учебного предмета «Родная литература» предназначена для изучения в 5-9 

классах и рассчитана на 17 часов.  

 

Класс 

 

Количество часов в неделю  

 

Количество часов в год 

5 0,5 17 

6 0,5 17 

7 0,5 17 

8 0,5 17 

9 0,5 17 

Итого 2,5 85 

 

      В данной программе предусмотрены часы на выполнение практической части 

программы. 

      Контрольные работы: в V- IX классах - 2 сочинения.  

      Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные 

уроки (усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий 

урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные 

уроки: зачёт, семинар. 

      Виды и формы контроля: 

 письменный ответ на вопрос;  



 сочинение на литературоведческую тему; 

 проект.  

 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса «Родная 

литература» 

Личностные результаты должны отражать: 

- формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня;  

- осознание себя представителями своего народа и гражданами Российского государства;                                       

-    формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

- формирование основ коммуникативной компетентности в общении;  

 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности.  

 Метапредметные результаты должны отражать: 

 - умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

 Предметные результаты должны отражать:  

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития;  

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

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

- понимание родной литературы как одной из основных национально культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

2. Содержание учебного предмета  

                                                       7 класс 

Устное народное творчество 

Героические былины «Добрыня и змей», «Алеша Попович  и Тугарин Змеевич»,  

«Святогор-богатырь». 

Древнерусская литература 

«Моления Даниила Заточника»-памятник гражданственности, духовности и 

нравственности. «Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы молодого 

поколения, старающегося порвать со старыми формами семейно-бытового укалада, 

домостроевской моралью. 



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

литературы. 

Русская литература ХVIII века 

А.Сумароков «Эпиграмма». В.Капнист «На кончину Гавриила Романовича Державина». 

Русская литература ХIХ века 

И.А.Крылов «Лягушки,просящие царя», «Обоз». Историческая основа басен. 

А.С.Пушкин «Скупой рыцарь», «Ужасный век, ужасные сердца». 

И.С.Тургенев  «Бурмистр». Влияние крепостного права на людей. «Певцы». Роль таланта 

(на выбор). 

А.П.Чехов «Размазня», «Смех сквозь слезы». 

А.И.Куприн «Изумруд». Сострадание к « братьям нашим меньшим». 

Русская литература ХХ века 

А.Аверченко «Вечером». Характеристика раннего творчества писателя. Два мира в 

рассказе. 

Сатирические произведения. Сатира. Юмор. Теффи. «Свои и чужие». Проблема 

взаимоотношений между своими и чужими. 

М.Зощенко «История болезни». Средства создания комического в рассказе. 

Н.Заболоцкий «Некрасивая девочка». Вечная проблема красоты (внешней и внутренней). 

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

                                                               8 класс 

Устное народное творчество 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Фольклорные 

традиции в русской литературе. Народные песни в произведениях русской литературы. 

Роль народных  песен («Как во городе было во Казани» и «Не шуми, мати зеленая 

дубравушка» и другие) в произведениях Пушкина : «Борис Годунов», «Дубровский», 

«Капитанская дочка», «Бахчисарайский фонтан» или Народные песни , как средство 

раскрытия идейного содержания произведений Пушкина и Некрасова(поэма «Кому на 

Руси жить хорошо». Фольклор в поэме –это пословицы, сказочные персонажи,загадки). 

Древнерусская литература 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное»-памятник литературы в форме 

путевых записей, сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его 

путешествия в индийское государство Бахмани в 1468 году. 

Русская литература ХVIII века 

Н.М.Карамзин. Повесть «Евгений и Юлия» как оригинальная «русская истинная повесть». 

Система образов. 

Русская литература ХIХ века 



А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема «человек и судьба» в идейном содержании 

произведения. Система образов – персонажей, сочетание в них реального и 

символического, значение образа Петербурга. 

Н.П.Вагнер «Христова детка» или Павел Засодимский  «В метель и вьюгу». 

Рождественские рассказы. Мотив «божественного дитя». 

А.Толстой. Слово о поэте. «Князь Михайло Репнин». Исторический рассказ о героическом 

поступке князя М.Репнина в эпоху Ивана Грозного. 

Теория литературы: лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды. 

Русская литература ХХ века 

А.Т.Аверченко «Специалист» или другие произведения. Сатирические и юмористические  

рассказы писателя. 

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

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

дружбе, смелости и стойкости. 

Д.Гранин и А.Адамович «Блокадная книга» (По выбору). Героизм жителей осажденного 

фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие блокадные дни. Нравственная 

проблематика, гуманистическое звучание произведений. 

Д.Доцун. Рассказ о писательнице. «Голос»-повесть о том ,как побороть страхи. Жизнь 

современных подростков в жестоком мире взрослых. 

Н.Назаркин «Мандариновые острова»(фрагменты)-повесть о мальчишках, которые едва 

ли  не большую часть своей жизни проводят в больнице, но это не мешает им играть, 

фантазировать, придумывать воображаемые миры. 

                                                        9 класс 

Русская литература ХVIII века 

Н.М.Карамзин «Сиерра Морена». Тема трагической любви. 

Русская литература ХIХ века 

Л.Н.Толстой  «Народные рассказы»-подлинная энциклопедия народной жизни. 

А.П.Чехов «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. 

Русская литература ХХ века 

В.В.Вересаев «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. 

Ю.П.Казаков «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

Поэтика психологического параллелизма. 

К.Д.Воробьев «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа 

человека. 

Современная литература 

А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки»-многолетние раздумья автора о человеке, о природе, 

о проблемах современного общества и судьбах России. 

В.Г.Распутин «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. 



Т.Н.Толстая «Соня». Мотив времени-один из основных мотивов рассказа. Символические 

образы. 

В.Н.Куприн. Сборни к миниатюр «Босиком по небу». Традиции русской классической 

прозы в рассказах. 

Б.П. Екимов «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба 

человека в годы Великой Отечественной войны. 

Захар Прилепин «Белый квадрат». Проблемы памяти , долга, ответственности, 

непреходящей человеческой жизни в изображении писателя.   

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

 

Раздел 

 

Количество часов 

 

Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности  

 7 класс  

Устное народное 

творчество 

1 Актуализируют знания об 

устном народном 

творчестве. Углубляют 

знания о жанре героических 

былин. 

Древнерусская 

литература 

1 Учатся анализировать текст 

древнерусской литературы. 

Введение. Из литературы 

XVIII века 

2 Актуализируют знания о 

литературе XVIII века. 

Учатся осознавать значение 

художественного 

произведения в культурном 

наследии России, роль 

родного слова в 

формировании личности 

человека. 

Из литературы XIX века 4 Актуализируют знания о 

литературном процессе XIX 

века. Анализируют 

произведения 

патриотической и 

нравственно-этической 

проблематики. Создают 

письменное 

монологическое 

высказывание на заданную 

тему 

Из литературы XX – XXI 

века 

8 Знакомятся с 

особенностями 



современного 

литературного процесса. 

Учатся анализировать 

произведения современной 

поэзии и прозы. 

Творчество поэтов 1 Актуализируют знания о 

творчестве поэтов. Готовят 

сообщения, презентации. 

Итого 7 класс  17 часов 

 8 класс  

Устное народное 

творчество 

 Учатся находить жанры 

устного народного 

творчества в произведениях 

писателей. 

Из древнерусской 

литературы 

1 Учатся анализировать 

произведения жанра жития. 

Определяют специфику и 

уникальность этого жанра. 

Русская литература ХVIII 

века 

1 Актуализируют знания о 

литературе XVIII века. 

Знакомятся с прозой 

русского романтического 

направления 18 века 

Из литературы XIX века 6 Актуализируют знания о 

литературном процессе XIX 

века. Анализируют 

произведения 

духовнонравственной 

проблематики 

Из литературы XX века 8 Актуализируют знания о 

литературном процессе ХХ 

века. Отрабатывают навыки 

выразительного чтения 

наизусть. 

Творчество поэтов 1 Актуализируют знания о 

творчестве поэтов. 

Анализируют произведения 

о родной земле. 

Итого 8 класс  17 часов 

 9 класс  

Из русской литературы 

XVIII века 

1 Актуализируют знания о 

литературе XVIII века. 

Знакомятся с прозой 

русского романтического 

направления 18 века 

Из литературы XIX века 2 Актуализируют знания о 

литературном процессе XIX 



века. Учатся анализировать 

произведения 

духовнонравственной 

направленности. 

Из литературы XX века 4 Актуализируют знания о 

литературном процессе ХХ. 

Учатся производить анализ 

художественного текста в 

аксиологическом аспекте. 

Из современной русской 

литературы 

10 Знакомятся с 

особенностями 

современного 

литературного процесса. 

Анализируют произведение 

в его жанрово-родовой 

специфике. Создают 

письменное 

монологическое 

высказывание на заданную 

тему. 

Итого 9 класс  17 часов 

 

 

                       КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                       по родной литературе в 7  (общеобразовательном) классе 

                            Количество часов: всего 17 часов; в неделю 0,5 часа. 

 

№ ур.  

Тема урока 

Дата Примечание 

План. Факт. 

Введение 1 ч. 

1 Изображение человека как важнейшая 

идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и 

обстоятельств в художественном 

произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству 

мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

   



Из древнерусской литературы 2 ч. 

2 Тема добра и зла в произведениях 

древнерусской литературы. 

Героические былины. «Добрыня и 

змей», «Алеша Попович и Тугарин 

Змей», «Святогор-богатырь». 

 

   

3 «Моления Даниила Заточника»-

памятник гражданственности, 

духовности и нравственности. 

«Повесть о горе-злосчастии». Тема 

трагической судьбы молодого 

поколения, старающегося порвать со 

старыми формами семейно-бытового 

уклада, домостроевской моралью. 

   

Из русской литературы XVIII века 1 ч. 

4 А.Сумароков. «Эпиграмма». 

В.Капнист. «На кончину Гавриила 

Романовича Державина». 

   

Из русской литературы XIX века 7 ч. 

5 А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». 

«Ужасный век, ужасные сердца». 

   

6 Н.В.Гоголь. Нравственные уроки в 

произведениях. 

   

7 И.С.Тургенев. «Бурмистр», Влияние 

крепостного права на людей. 

«Певцы». Роль таланта. 

   

8 Образ русской женщины в 

произведениях Л.Н. Толстого. 

   

9 Л.Н. Толстой. Семейные ценности в 

рассказах. 

   

10 А.П.Чехов. «Тоска», «Смех сквозь 

слезы». 

   

11 И. Бунин «Роман горбуна».    

Из русской литературы XX века 6 ч. 



12 В.В.Маяковский. Лирика.    

13 А.И.Куприн. Рассказы о животных.    

14 Ф.Абрамов. Нравственные уроки в 

произведениях. 

   

15 Н.Заболоцкий. «Некрасивая 

девочка». Вечная проблема красоты 

(внешней и внутренней). 

   

16 В.Астафьев. «Мальчик в белой 

рубашке». Трагедия матери, 

потерявшей ребенка. 

   

17 Повторительно-обобщающий урок.    

 

 

             КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                    по родной литературе в 8 (общеобразовательном) классе 

                        Количество часов: всего 17 часов; в неделю 0,5 часа. 

 



№ 

уро 

ка 

Тема урока 

Дата проведения 

 
Прим

ечан

ие 
кален. 

сроки 

фактич. 

сроки 

1 Значение художественного произведения в 

культурном наследии страны. Фольклорные 

традиции в русской литературе. Народные 

песни в произведениях русской литературы. 

Роль народных  песен («Как во городе было во 

Казани» и «Не шуми, мати зеленая дубравушка» 

и другие) в произведениях Пушкина  «Борис 

Годунов», «Дубровский», «Капитанская дочка», 

«Бахчисарайский фонтан». 

   

2 «Житие протопопа Аввакума, им самим 

написанное»-памятник литературы в форме 

путевых записей, сделанных купцом из Твери 

Афанасием Никитиным во время его 

путешествия в индийское государство Бахмани 

в 1468 году. 

   

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

оригинальная «русская истинная повесть». 

Система образов. 

   

4 А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема 

«человек и судьба» в идейном содержании 

произведения. Система образов – персонажей, 

сочетание в них реального и символического, 

значение образа Петербурга. 

   

5 А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема 

«человек и судьба» в идейном содержании 

произведения. Система образов – персонажей, 

сочетание в них реального и символического, 

значение образа Петербурга. 

   

6 Н.П.Вагнер «Христова детка» или Павел 

Засодимский  «В метель и вьюгу». 

Рождественские рассказы. Мотив 

«божественного дитя». 

   

7 Н.П.Вагнер «Христова детка» или Павел 

Засодимский  «В метель и вьюгу». 

Рождественские рассказы. Мотив 

«божественного дитя». 

   



8 А.Толстой. Слово о поэте. «Князь Михайло 

Репнин». Исторический рассказ о героическом 

поступке князя М.Репнина в эпоху Ивана 

Грозного. 

   

9 А.Толстой. Слово о поэте. «Князь Михайло 

Репнин». Исторический рассказ о героическом 

поступке князя М.Репнина в эпоху Ивана 

Грозного. 

   

10 А.Т.Аверченко «Специалист» или другие 

произведения. Сатирические и юмористические  

рассказы писателя. 

   

11 Л.Кассиль «Дорогие мои мальчишки» (главы). 

Изображение жизни мальчишек во время 

Великой Отечественной войны, история о 

трудностях, опасностях и приключениях, о 

дружбе, смелости и стойкости. 

   

12 Л.Кассиль «Дорогие мои мальчишки» (главы). 

Изображение жизни мальчишек во время 

Великой Отечественной войны, история о 

трудностях, опасностях и приключениях, о 

дружбе, смелости и стойкости. 

   

13 Д.Гранин и А.Адамович «Блокадная книга» (По 

выбору). Героизм жителей осажденного 

фашистами Ленинграда, переживших 

тяжелейшие блокадные дни. Нравственная 

проблематика, гуманистическое звучание 

произведений. 

   

14 Д.Гранин и А.Адамович «Блокадная книга» (По 

выбору). Героизм жителей осажденного 

фашистами Ленинграда, переживших 

тяжелейшие блокадные дни. Нравственная 

проблематика, гуманистическое звучание 

произведений. 

   

15 Д.Доцун. Рассказ о писательнице. «Голос»-

повесть о том ,как побороть страхи. Жизнь 

современных подростков в жестоком мире 

взрослых. 

   

16 В.Астафьев «Мальчик в белой рубашке». 

Трагедия матери, потерявшей ребенка. 

   



17 Н.Назаркин «Мандариновые 

острова»(фрагменты)-повесть о мальчишках, 

которые едва ли  не большую часть своей жизни 

проводят в больнице, но это не мешает им 

играть, фантазировать, придумывать 

воображаемые миры. 

   

17 Урок-проект «Поэзии прекрасные страницы»    

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

по  родной литературе  в 9  (общеобразовательном) классе 

    Количество часов: всего 17 часов;    в неделю 0,5 часа. 

 
№ 

ур. 

 

Тема урока 

Дата Примечание 

План. Факт. 

                                              Русская литература ХVIII века (1 час) 

 

1  Н.М. Карамзин. «Сиерра Морена» – яркий 

образец лирической прозы русского 

романтического направления 18 века. Тема 

трагической любви. Мотив вселенского 

одиночества. 

 

   

                                                Русская литература ХIХ века (2 часа) 

 

2  Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - 

подлинная энциклопедия народной жизни. 

Поиск встречи с Богом. Путь к душе. 

(«Свечка», «Три старца», «Где любовь, там 

и Бог», «Кающийся грешник» и др.). 

Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ 

рассказов по выбору). 

   

3 А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». 

Иронический парадокс в рождественском 

рассказе. Трагедийная тема рока, 

неотвратимости судьбы. Нравственное 

перерождение героини. 

   

                                                 Русская литература ХХ века (4 часа) 



 

4 В.В. Вересаев. «Загадка». Образ города как 

антитеза природному миру. Красота 

искусства. 

   

5 Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл 

названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

Поэтика психологического параллелизма. 

   

6 К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на 

войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия 

рассказа. 

   

7 Письменная работа (ответ на проблемный 

вопрос). 

   

                                                       Современная литература (10 часов) 

 

8 А.И. Солженицын. Цикл «Крохотки» - 

многолетние раздумья автора о человеке, о 

природе, о проблемах современного 

общества и о судьбе России. Языковые 

средства философского цикла и их роль в 

раскрытии образа автора. (Анализ 

отдельных миниатюр цикла по выбору). 

   

9 В.Г. Распутин. «Женский разговор». 

Проблема любви и целомудрия. Две 

героини, две судьбы. 

   

10 Сочинение «Диалог поколений».    

11 Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – 

один из основных мотивов рассказа. Тема 

нравственного выбора. Образ «вечной 

Сонечки». Символические образы. 

   

12 В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком 

по небу» (Крупинки). Традиции русской 

классической прозы в рассказах. Сюжет, 

композиция. Средства выражения авторской 

позиции. Психологический параллелизм как 

сюжетно-композиционный принцип. 

Красота вокруг нас. Умение замечать 

прекрасное. Главные герои, их портреты и 

характеры, мировоззрение (анализ 

миниатюр по выбору). 

   

13 В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком 

по небу» (Крупинки). Традиции русской 

классической прозы в рассказах. Сюжет, 

композиция. Средства выражения авторской 

позиции. Психологический параллелизм как 

сюжетно-композиционный принцип. 

Красота вокруг нас. Умение замечать 

прекрасное. Главные герои, их портреты и 

   



характеры, мировоззрение (анализ 

миниатюр по выбору). 

14 Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». 

Особенности прозы писателя. Трагическая 

судьба человека в годы Великой 

Отечественной войны. Внутренняя драма 

героини, связанная с пережитым во время 

давно закончившейся войны. 

   

15 Захар Прилепин. «Белый квадрат». 

Нравственное взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, ответственности, 

непреходящей человеческой жизни в 

изображении писателя. 

   

16 Сочинение по творчеству данных писателей 

(по выбору учителя). 

   

17 Заключительный урок. Анализ сочинений.    

 

 

 

 

 


