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Рабочая программа по родной литературе (русской) для 5-9 класса 

составлена на основе действующих нормативных документов. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русская 

родная литература» 

 

Личностные:   

 Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

  

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 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; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

  формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 
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Предметные: 

 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; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

 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; 

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 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. 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 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 (6–7 кл.); 



5 

 

 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; анализировать литературные произведения разных 

жанров (8–9 кл.); 

 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); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 
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библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

 

II. Содержание учебного предмета «Русская родная литература»   

5 класс  

 УНТ Русские народные сказки  

Понятия: произведение, устная народная словесность. 

Знакомство со сказками. Виды сказок. Особенности словесного выражения 

содержания в сказках. Правдивость сказки. 

Другие виды народной словесности: небылицы, загадки, пословицы, 

поговорки, считалки, скороговорки. 

Использование в произведениях устной народной словесности языковых 

средств, выражение содержания. 

 Из древнерусской литературы  

 Из русской литературы XIX века 

Продолжаем знакомиться с русской литературной сказкой 

Литературная сказка. Еѐ сходство с народной сказкой и отличие от неѐ. 

 Из литературы XX века  

Произведение, созданное писателем. Эпическое произведение. 

Эпическое произведение: произведение, в котором рассказчик повествует о 

героях и событиях. 

Интонация. Повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения в прозаическом тексте, интонация в них. Восклицательные 

предложения и их интонация. Понятие о сюжете и эпизоде эпического 

произведения. 

Особенности языка эпического произведения: повествование, описание и 

диалог в эпическом произведении. 

Писатели о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

6 класс 

 Вводное занятие. Почему надо изучать словесность?  

 Произведения устной народной словесности  

Былина как героический эпос русского народа. Былинные герои и сюжеты. 

Особенности словесного выражения содержания в былине. Былинный стих. 

Легенда как создание народной фантазии. Предание о реальных событиях. 

 Лирическое произведение, его особенности  

Что такое лирическое произведение. Особенности языка лирического 
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произведения. 

Ритм и стих как средство выражения мысли и чувства в лирическом 

произведении. 

Двусложные и трехсложные размеры стиха. 

Рифма: ее смысловое (выделяет главное слово), эстетическое (красота 

звучания), ритмообразующее (сигнал завершения строки), композиционное 

(связывание строк в 1 строфу) значения. Мужские, женские и дактилические 

рифмы. 

Роль аллитерации в стихотворном тексте. Стиховая пауза. 

Фет А.А. «Горячий ключ», «Псовая охота», «Задрожали листья, облетая...» и 

другие стихотворения. 

Тютчев Ф.И. «Осенний вечер», «Успокоение», «Овеян вещею дремотой...» и 

другие стихотворения. 

Бунин И.А. «Листопад». «Костер». «Вечер» к другие стихотворения; 

«Антоновские яблоки» (фрагменты).   

Духовная близость поэтов и писателей к природе и родине. Изобразительно-

выразительные средства создания картин природы.  

 Эпическое произведение, его особенности  

Что такое эпическое произведение. 

Литературный герой. Изображение средствами языка характера 

литературного героя. Раскрытие характера героя в сюжете произведения. 

Герой произведения и автор произведения. 

Особенности языкового выражения содержания в эпическом 

произведении. 

Повествование, описание, рассуждение, диалог и монолог в эпическом 

произведении. И.С.Тургенев «Хорь и Калиныч», Ф.М.Достоевский «Мальчик 

у Христа на елке», А.С.Пушкин«Метель». 

 Драматическое произведение, его особенности  

Что такое драматическое произведение. 

Языковые средства изображения характеров в драматическом произведении. 

Роль диалога и монолога. Реплика. Авторская ремарка. Способы 

повествования и описания в пьесе. 

Сюжет драматического произведения. Д.И.Фонвизин «Недоросль» 

(фрагменты). 

 Что вы узнали на уроках русской словесности в 5- 6 классах  

 

7 класс  
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 Устная народная словесность  

Роды, виды и жанры словесности. Эпические виды и жанры народной 

словесности. Лирические виды и жанры народной словесности. 

Драматические виды и жанры народной словесности.  

 Духовная литература  

Библия  и особенности еѐ стиля. Состав и жанры Библии.                                                                                                                                       

 Эпическое произведение  

Виды и жанры эпических произведений. Герой эпического произведения. 

Композиция эпического произведения. Художественная деталь. 

 Лирическое произведение  

Лирические произведения, их своеобразие и виды. Композиция и герой 

лирического произведения. Своеобразие художественного образа в лирике. 

Комплексный анализ лирического произведения (по выбору учителя).  

 Драматическое произведение  

Драматические произведения, их своеобразие и виды. Герои драматического 

произведения и способы их изображения. Сюжет, конфликт и композиция 

драматического произведения 

 Лиро-эпические произведения  

Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды. 

 

8 класс  

 Введение 

Образное отражение жизни в искусстве. Художественный образ. Литература 

как искусство слова. Другие виды искусства. 

 Устное народное творчество 

Собиратель песен как герой рассказа К.Г.Паустовского «Колотый сахар». 

 Русская старина 

Житийный жанр в древнерусской литературе. 

 Литература XIX века 

А.С.Пушкин.. «Повести Белкина» (обзор). «Метель». Роль случайности и 

предопределѐнности в жизни человека. 

М.Ю.Лермонтов. Мотивы вольной кавказской природы, символические 

образы тюрьмы и узничества в лирике. 

Н.В.Гоголь. «Ревизор». Жизненная основа комедии. Страх перед ревизором 

как основа развития комедийного действия. Общечеловеческое значение 

характеров комедии. 

Хлестаков и хлестаковщина. Высказывания героев, ставшие афоризмами. 
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«Ревизор» в театре и кино. 

И.С.Тургенев. «Вешние воды». Образ «тургеневской девушки»: скромность, 

обаяние, решительность. Сложность характера Аси. Драма рассказчика, 

обретѐнного на одиночество. Приѐмы психологической характеристики 

героев. «Андрей Колосов» - рассказ об искренности в любви. Сюжет и герои 

рассказов «Три встречи», «Часы». 

 Литература конца XIX - начала XX века 

В.Г.Короленко. «Слепой музыкант». Проблема смысла жизни и назначения 

человека в рассказе. «Огоньки» - поэтическая миниатюра, утверждающая 

веру в светлые нача- ла жизни. 

И.А.Бунин. Россия в лирических произведениях писателя. «Сверчок» 

Трагедия и самоотверженность «Маленького человека» в рассказе. Сюжет и 

герои рассказов «Крик», 

«Птицы небесные». 

Максим Горький – убеждѐнный защитник идеи активного отношения к 

жизни. «Заветы отца» и другие «Сказки об Италии». 

 Литература XX века 

Н.А.Заболоцкий. Одухотворѐнность природы, единство в ней человека в 

стихотворениях поэта. Философская глубина, афористичность лирических 

произведений. 

А.Т.Твардовский. «Василий Тѐркин» (отдельные главы поэмы). История 

создания произведения. Утверждение жизнестойкости и оптимизма русского 

человека. Тема 

«большой» и «малой» родины. Юмор в поэме. Широкая популярность 

произведения во время Великой Отечественной войны и в наше время. 

В.М.Шукшин. Тематика рассказов писателя. 

Н.М.Рубцов. Патриотический характер лирики поэта. Общественные мотивы, 

преломляющиеся в «личном, частном». 

 Художественная литература, её особенности и значение (обобщение 

изученного) 

Роды и виды литературы. Основные средства эпического изображения. 

Изобразительно-выразительные средства художественной речи. 

Стихотворная речь. 

 

9 класс  

 РАЗДЕЛ 1. МАТЕРИАЛ СЛОВЕСНОСТИ 

Тема 1. Средства  художественной изобразительности  
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Значение и многообразие средств художественной изобразительности языка. 

Семантика различных средств языка. Употребление их в разговорном языке и 

в художественном произведении. Индивидуально-авторские особенности 

применения средств художественной изобразительности. 

Понятие об эпитете. Эпитет и стиль писателя. Сравнение и параллелизм, 

развернутое сравнение, их роль в произведении. Олицетворение. 

Олицетворение и стиль писателя. Аллегория и символ. Употребление в 

произведении этих средств художественной изобразительности. Гипербола. 

Гипербола в разговорном языке, в диалогах пьесы, в эпическом и лирическом 

произведениях. Значение гиперболы. Парадокс и алогизм, их роль в 

произведении.  

Гротеск и его значение в произведении. Различная эмоциональная окраска 

гротеска. 

Бурлеск как жанр и как изобразительное средство языка. «Макароническая» 

речь. Значение употребления этого средства в произведении словесности. 

Этимологизация и внутренняя форма слова. Ложная этимология. Игра слов. 

Ассоциативность. Явные и скрытые ассоциации.  

Квипрокво как изобразительное средство языка и как способ построения 

сюжета. 

Контроль знаний: анализ устных ответов  и письменных работ, проверочная 

практическая работа (зачѐт по теории и создание коммуникативного текста).  

Тема 2. Жизненный факт и поэтическое слово  

Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность 

высказывания на объект и субъект. Предмет изображения, тема и идея 

произведения. Претворение жизненных впечатлений в явление искусства 

слова. Прототип и литературный герой. Способы выражения точки зрения  

автора в эпическом и лирическом произведении. Художественная правда. 

Правдоподобное и условное изображение. 

Контроль знаний: анализ устных ответов  и письменных работ, проверочная 

практическая работа (зачѐт по теории и создание коммуникативного текста).  

Тема 3. Историческая жизнь поэтического слова  

Принципы изображения действительности и поэтическое слово.  

Изображение действительности и поэтическое слово в древнерусской 

литературе. Принципы отбора явлений жизни, их изображения и оценки. 

Значение этикета и канона. Старославянский, древнерусский и 

церковнославянский языки. Своеобразие средств художественной 

изобразительности.  
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Изображение действительности и поэтическое слово в литературе XVIII века. 

Повести петровского времени. Теория трех штилей М. В. Ломоносова и ее  

применение в произведениях поэта. Новое отношение к поэтическому слову 

в творчестве Г. Р. Державина.  

Изображение действительности и поэтическое слово в произведениях 

сентиментализма и романтизма. Поэтические открытия В. А. Жуковского.  

Романтический стиль А. С. Пушкина. 

Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в 

реалистическом произведении: эпическом, лирическом, лиро-эпическом.  

Субъект речи. Полифония. 

Авторская индивидуальность. Проявление художественной одаренности, 

мировоззрения, жизненного опыта, личности писателя в произведении. Стиль 

писателя как единство всех элементов художественной формы произведений, 

своеобразие творчества писателя. 

Контроль знаний: анализ устных ответов  и письменных работ, проверочная 

практическая работа (зачѐт по теории и создание коммуникативного текста).  

 РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛОВЕСНОСТИ 

Тема 4. Произведение искусства слова как единство художественного 

содержания и его словесного выражения  

Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. Эстетический 

идеал. 

Художественный образ. Различные виды художественного образа. Свойства 

художественного образа: наличие «внутренней формы» и авторской  

эстетической оценки, результат творчества. 

Художественная действительность: объективное и субъективное начала в ней. 

Художественное содержание. 

Словесная форма выражения художественного содержания. «Приращение 

смысла» слова. Отбор и организация словесного материала. Общая образность  

языка в произведении. Эстетическая функция языка. 

Художественное время и художественное пространство (хронотоп) как один 

из видов художественного образа. Хронотоп в произведениях разных родов  

словесности как средство выражения художественного содержания. 

Герой произведения словесности как средство выражения художественного 

содержания. Своеобразие изображения человека в эпическом, лирическом и  

драматическом произведениях.  

Контроль знаний: анализ устных ответов  и письменных работ, проверочная 

практическая работа (зачѐт по теории и создание коммуникативного текста).  
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Тема 5. Произведения словесности в истории культуры  

Взаимосвязь национальных культур. Развитие словесности. Новая жизнь 

художественных образов. Онегин, Чичиков в произведениях авторов более  

позднего времени.   

Роль словесности  в развитии общества и жизни личности. Главное значение 

искусства слова 

Контроль знаний: анализ устных ответов  и письменных работ, проверочная 

практическая работа (зачѐт по теории и создание коммуникативного текста).  

Познание мира средствами искусства слова. 

Язык как материал словесности. 
 

III. Тематическое планирование  

5 класс 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

КР РР 

1 Введение. Родная русская 

литература. 

1   

2 Устное народное творчество  1  1 

3 Древнерусская литература 1   

4 Из русской литературы 

XVIII века 

1   

5 Из литературы XIX века 4  1 

6 Русская литература XX века  4  1 

7 Писатели улыбаются. 2   

 8 Проектные работы. 

Повторение и 

систематизация 

пройденного. 

2 1  

  

 

 ИТОГО  16 1 3 
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6 класс 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

КР РР 

1 Введение 1   

2 Устное народное творчество 3   

3 Лирическое произведение и 

его особенности 

4  1 

4 Эпическое произведение, 

его особенности 

3   

5 Драматическое 

произведение, его 

особенности 

3   1 

6 Что вы узнали на уроках 

русской словесности в 5- 6 

классах 

2 1  

 Итого:  16 1 2 

 

7 класс  

№ п/п Раздел Количество 

часов 

КР РР 

1 Устная народная 

словесность 

 

4   

2 Духовная литература 2   

3 Эпическое произведение 4   

4 Лирическое произведение 4   

5 Драматическое 

произведение 

1   
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6 Лиро-эпические 

произведения 

1 1  

 Итого 16 1 - 

 

8 класс  

№ п/п Раздел Количество 

часов 

КР РР 

1 Введение  1   

2 Устное народное творчество 1   

3 Русская старина  1   

4 Литература XIX века 5   

5 Литература XX века. 

 

7   

6 Подведение итогов учебного 

года 

1 1  

 Итого 

 

16 1  

 

9 класс  

№ п/п Раздел Количество 

часов 

КР РР 

 1 
Введение. Своеобразие 

материала словесности. 

1   

2 
Средства художественной 

изобразительности 

2   

3 
Жизненный факт и 

поэтическое слово 

2   
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4 
Историческая жизнь 

поэтического слова 

2   

5 

Произведение искусства 

слова  как единство 

художественного 

содержания и его 

словесного выражения 

5   

6 

Произведение словесности в 

истории культуры. 

Итоговый контроль. 

4 1  

 Итого 16 1 - 

 


