
1.1.1.1 Родная литература (русская) 

Учебный план на изучение родной литературы (русской)  в 5-9 классах основной 

школы отводит 0,5 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 85 часов 

1.1.1.1.1 Планируемые результаты 

Личностные результаты обучения: 
- формировать понимание важности процесса обучения; 

- формировать мотивацию школьников к процессу изучения родной  литературы как 

одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего 

развития и успешного обучения; 
- формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой 

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

- формировать  уважение к литературе народов многонациональной России; 
- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую семью, 

свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 
- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке в мире и процессе 

чтения; 
- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста; 

- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 
- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 
- развивать морально-эстетические представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 
- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным 

опытом; 
- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты обучения: 
- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литературного 

произведения; 
- формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в 

процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 
- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 
- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 
- формировать умение активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 



- совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп 

персонажей, двух или нескольких произведений), умения устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 
-  развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь сою; излагать 

сове мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и 

обсуждении художественных произведений; 
- формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 
- формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 
- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных,  культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 
- совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между 

литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 
- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения 

курса, в том числе для реализации притязаний и потребностей. 

Предметные результаты обучения: 

Выпускник научится: 
 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; оценивать систему персонажей; 
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 
 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 
 давать развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 
 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; 
 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 



пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивая произведения, принадлежащие разным писателям, видеть в них 

воплощение нравственного идеала; 
 рассказывать о самостоятельно прочитанной  произведении, обосновывая 

свой выбор; 
 создавать тексты или придумывать сюжетные линии; 
 сравнивая произведения, определять черты национального характера; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

 устанавливать связи между  произведениями  на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

1.1.1.1.2 Содержание 

Структурирование курса «Родная (русская) литература» рассчитано на 0,5 ч. в 

неделю. 

Предагаются следующие тематические направления:  

1) времена года в русской литературе (пятый класс); 

2) русская литература и традиции народной культуры (шестой класс); 

3) ребёнок и окружающий мир (седьмой класс); 

4) дом, семья, Родина в русской литературе (восьмой класс); 

5) «всемирная отзывчивость» русской литературы (девятый класс). 

                             ПЯТЫЙ КЛАСС: «ВРЕМЕНА ГОДА» 

ОСЕНЬ (4 часа) 
1. Вводный урок. Своеобразие курса Родная литература 

2. А.С.Пушкин. «Осень» (I,VII). «Евгений Онегин» (глава четвёртая: XL). 

3. Ф.И.Тютчев. «Осенний вечер», «Есть в осени первоначальной…» 

Н.А.Заболоцкий. «Сентябрь», «Осенние пейзажи». 

4. М.М.Пришвин. «Осинкам холодно», «Листопад», «Последние грибы», «Иван-да-

Марья». 

ЗИМА (5 часов) 
5. А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» (глава пятая: I,II, IV,IX,X). 

6. Ф.И.Тютчев. «Чародейкою Зимою…», «Зима недаром злится…» 

7. Ф.М.Достоевский. «Мальчик у Христа на ёлке». 

8-9. А.Н.Толстой. «Детство Никиты». Главы: «Сугробы», «Сон», «Старый дом», «У 

колодца», «Битва», «Чем окончился скучный вечер», «Ёлка», «Что было в вазочке на 

стенных часах». 

ВЕСНА (3 часа) 
10. Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды». 

11. А.А.Фет. «Ещё весны душистой нега…», «Весенний дождь». 

12. Н.А.Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы», «Соловьи». 

ЛЕТО (5 часов) 
13. А.А.Фет. «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Как здесь свежо под липою 

густою…», «Бабочка» (сравнение со стихотворением В.В.Набокова «Бабочка»). 

14. А.П.Платонов. «Июльский дождь». 

15-16. В.П.Астафьев. «Зорькина песня» (из книги «Последний поклон»). 

17.Времена года в русской поэзии и прозе. Обобщение. 

ШЕСТОЙ КЛАСС: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И  

ТРАДИЦИИ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ (6 часов) 
1. Вводный урок. Своеобразие курса Родная литература 



2. Календарная обрядовая поэзия. Колядки, подблюдные песни, масленичные 

песни, веснянки, летние и осенние обрядовые песни. 

3-4. Н.В.Гоголь. «Вечер накануне Ивана Купала». 

5-6. И.С.Шмелёв. Главы «Рождество» и «Пасха» из книги «Лето Господне». 

ГЕРОИ СКАЗОК, ЛЕГЕНД, БЫЛИН(6 часов) 
7-8. В.А.Жуковский. «Сказка о царе Берендее…» 

9-10. А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила» (в сокращении). 

11. А.К.Толстой. «Илья Муромец», «Садко». 

12. В.В.Набоков. «Гроза». 

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ (5 часов) 
13. А.А.Дельвиг. «Русская песня» («Скучно, девушки, весною жить одной…»),  

«Русская песня» («Соловей мой, соловей…»). 

14. А.В.Кольцов. «Дума сокола», «Разлука», «Горькая доля». 

15. И.А.Бунин. «Косцы». 

16. И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это слово…»; М. Ю. 

Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. 

Толстой. «Край ты мой, родимый край», «Благовест». Автор и его отношение к родине 

в строках лирических стихотворений. 

17. Русская литература и традиции народной культуры. Обобщение. 

СЕДЬМОЙ КЛАСС: РЕБЁНОК И  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
1. Вводный урок. Своеобразие курса Родная литература 

2. Н.А.Некрасов. «Дедушка». 

3-4. Л.Н.Толстой. «Отрочество» (главы  2, 3, 11–16). 

5. А.П.Чехов. «Спать хочется». 

6-7. М.Горький. «Дед Архип и Лёнька». 

8-9. Л.Н.Андреев. «Ангелочек». 

10-11. В.О.Богомолов.«Иван» (в сокращении). 

12. Ю.Я.Яковлев. «Багульник». 

13-14. В.Г.Распутин. «Век живи – век люби». 

15. Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». 

16. Лирическая поэзия. Е.А.Евтушенко. «Ошеломив меня, мальчишку…» 

А.С.Кушнер. «Контрольная. Мрак за окном фиолетов…» 

17. Ребёнок и окружающий мир в русской литературе. Обобщение. 

ВОСЬМОЙ КЛАСС: ДОМ, СЕМЬЯ, РОДИНА 
1. Вводный урок. Своеобразие курса Родная литература 

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

3-4. Н.В. Гоголь. «Старосветские помещики». 

5-7. Н.А.Некрасов. «Мороз, Красный нос». 

8-9. С.А.Есенин. «Чую радуницу божью…», «Низкий дом с голубыми ставнями…», 

«Ах, как много на свете кошек…», «Ты запой мне ту песню, что прежде…»   

10. Б.Л.Пастернак. «На ранних поездах». 

11-12. А.П.Платонов. «Возвращение». 

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

осажденного фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие блокадные дни. 

14. А.В.Геласимов. «Нежный возраст». 

15. Н.М.Рубцов. «В горнице», «Русский огонёк». 

16. Е.А.Евтушенко. «Идут белые снеги…» 

17. Дом, семья, Родина в русской литературе. Обобщение. 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС: «ВСЕМИРНАЯ ОТЗЫВЧИВОСТЬ» РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Вводный урок. Своеобразие курса Родная литература 



2. Н.М.Карамзин. «Остров Борнгольм». 

3-4. А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь», «Подражания Корану» (I, V, IX). 

5. М.Ю.Лермонтов. «Умирающий гладиатор», «Ветка Палестины». 

6-7. Л.Н.Толстой. «Люцерн». 

8. И.С.Тургенев. «Гамлет и Дон-Кихот». 

9-10. А.А.Блок. «Я – Гамлет. Холодеет кровь…», «Сольвейг», «Умри, Флоренция, 

Иуда…», «Сиенский собор», «Девушка из Spoleto». 

11. О.Э.Мандельштам. «NotreDame», «Отравлен хлеб, и воздух выпит…»,  

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» 

12. К.Г.Паустовский. «Ночной дилижанс». 

13-14. В.С.Гроссман. «Авель». 

15.Всемирная отзывчивость русской литературы. Обобщение. 

1.1.1.1.3 Тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема урока План Факт 

 Осень 

1 Вводный урок. Своеобразие курса Родная литература 

 

  

2 А.С.Пушкин. «Осень» (I,VII). «Евгений Онегин» 

(глава четвёртая: XL). 

  

3 Ф.И.Тютчев. «Осенний вечер», «Есть в осени 

первоначальной…» Н.А.Заболоцкий. «Сентябрь», 

«Осенние пейзажи». 

  

4 М.М.Пришвин. «Осинкам холодно», «Листопад», 

«Последние грибы», «Иван-да-Марья». 

  

Зима 

5 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» (глава пятая: I,II, 

IV,IX,X). 

  

6 Ф.И.Тютчев. «Чародейкою Зимою…», «Зима недаром 

злится…» 

  

7 Ф.М.Достоевский. «Мальчик у Христа на ёлке».   

8 А.Н.Толстой. «Детство Никиты». Главы: «Сугробы», 

«Сон», «Старый дом», 

  

9 А.Н.Толстой «У колодца», «Битва», «Чем окончился 

скучный вечер», «Ёлка», «Что было в вазочке на 

стенных часах». 

  

 Весна 

10 Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды». 

 

  

11 А.А.Фет. «Ещё весны душистой нега…», «Весенний 

дождь». 

 

  

12 Н.А.Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы», «Соловьи». 

 

  

 Лето 

13 А.А.Фет. «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Как 

здесь свежо под липою густою…», «Бабочка» 

(сравнение со стихотворением В.В.Набокова 

«Бабочка»). 

  

14 А.П.Платонов. «Июльский дождь».   



15 В.П.Астафьев. «Зорькина песня» (из книги 

«Последний поклон»). Знакомство с текстом. 

  

16 В.П.Астафьев. «Зорькина песня» (из книги 

«Последний поклон»). Анализ художественного 

текста. 

  

17 Времена года в русской поэзии и прозе. Обобщение. 

 

  

6 класс 

№ Тема урока План Факт 

 Народный календарь 

1 Вводный урок. Своеобразие курса Родная литература 

 

  

2 Календарная обрядовая поэзия. Колядки, подблюдные 

песни, масленичные песни, веснянки, летние и 

осенние обрядовые песни. 

  

3 Н.В.Гоголь. «Вечер накануне Ивана Купала».   

4 Н.В.Гоголь. «Вечер накануне Ивана Купала».   

5 И.С.Шмелёв. Книга «Лето Господне»( глава 

«Рождество») 

  

6 И.С.Шмелёв. Книга «Лето Господне» (  глава «Пасха»)   

Герои сказок, легенд, былин 

7 В.А.Жуковский. «Сказка о царе Берендее…»   

8 В.А.Жуковский. «Сказка о царе Берендее…»   

9 А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила» (в сокращении).   

 

10 А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила» (в сокращении).   

11 А.К.Толстой. «Илья Муромец», «Садко».   

12 В.В.Набоков. «Гроза».   

 Народные песни 

13 А.А.Дельвиг. «Русская песня» («Скучно, девушки, 

весною жить одной…»),  «Русская песня» («Соловей 

мой, соловей…»). 

  

14 А.В.Кольцов. «Дума сокола», «Разлука», «Горькая 

доля». 

  

15 И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это 

слово…»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю 

тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край», «Благовест». Автор и 

его отношение к родине в строках лирических 

стихотворений. 

  

16 И.А.Бунин. «Косцы».   

17 Русская литература и традиции народной культуры. 

Обобщение. 

  

7 класс 

№ Тема урока План Факт 

 Ребенок и окружающий мир 

1 Вводный урок. Своеобразие курса Родная литература   

2 Н.А. Некрасов «Дедушка»   

3 Л.Н. Толстой «Отрочество», главы 2-3   

4 Л.Н. Толстой «Отрочество», главы 11-16   



5 А.П. Чехов «Спать хочется»    

6 А.М. Горький. «Дед Архип и Ленька», знакомство с 

текстом 

  

7 А.М. Горький. «Дед Архип и Ленька», анализ текста   

8 Л.Н. Андреев «Ангелочек».    

9 Л.Н. Андреев «Ангелочек»   

10 В.О.Богомолов «Иван»   

11 В.О.Богомолов «Иван»    

12 Ю.Я.Яковлев «Багульник»    

13 В.Г.Распутин. «Век живи – век люби».    

14 В.Г.Распутин. «Век живи – век люби».   

15 Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка».   

16 Лирическая поэзия. Е.А.Евтушенко. «Ошеломив меня, 

мальчишку…» А.С.Кушнер. «Контрольная. Мрак за 

окном фиолетов…» 

  

17 Ребёнок и окружающий мир в русской литературе. 

Обобщение. 

  

8 класс 

№ Тема урока План Факт 

1 Вводный урок. Своеобразие курса Родная литература   

2 Н.М.Карамзин. «Остров Борнгольм».   

3-4 А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь», «Подражания Корану» 

(I, V, IX). 

  

5 М.Ю.Лермонтов. «Умирающий гладиатор», «Ветка 

Палестины». 

  

6-7 Л.Н.Толстой. «Люцерн».   

8 И.С.Тургенев. «Гамлет и Дон-Кихот».   

9-10 А.А.Блок. «Я – Гамлет. Холодеет кровь…», 

«Сольвейг», «Умри, Флоренция, Иуда…», «Сиенский 

собор», «Девушка из Spoleto». 

  

11 О.Э.Мандельштам. «NotreDame», «Отравлен хлеб, и 

воздух выпит…»,  «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…» 

  

12 К.Г.Паустовский. «Ночной дилижанс».   

13-

14 

В.С.Гроссман. «Авель».   

15 Всемирная отзывчивость русской литературы. 

Обобщение. 

  

9 класс 

№ Тема урока План Факт 

  

1.  Вводный урок. Своеобразие курса Родная литература   

2.  Н.М.Карамзин. «Остров Борнгольм».   

3.  А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь».   

4.  А.С.Пушкин. «Подражания Корану» (I, V, IX).   

5.  М.Ю.Лермонтов. «Умирающий гладиатор», «Ветка 

Палестины». 

  

6.  Л.Н.Толстой. «Люцерн».   

7.  Л.Н.Толстой. «Люцерн».   

8.  И.С.Тургенев. «Гамлет и Дон-Кихот».   



9.  А.А.Блок. «Я – Гамлет. Холодеет кровь…», 

«Сольвейг», «Умри, Флоренция, Иуда…». 

  

10.  А.А.Блок.  «Сиенский собор», «Девушка из Spoleto».   

11.  О.Э.Мандельштам. «NotreDame», «Отравлен хлеб, и 

воздух выпит…»,  «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…» 

  

12.  К.Г.Паустовский. «Ночной дилижанс».   

13.  В.С.Гроссман. «Авель».   

14.  В.С.Гроссман. «Авель».   

15.  Всемирная отзывчивость русской литературы. 

Обобщение. 
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