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Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 5-9 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 81». 

 

I. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
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своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9)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; 

10) 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; 

11) 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; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной (русской) 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 (русской) литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного (русского) языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа 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, 
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отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

 

3.1.1. Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

5 класс (17 часов) 
 

РАЗДЕЛ 1. Русский фольклор как отражение национального духа и характера 
Русская народная сказка как проявление национального мышления и сознания. 

Функции персонажей, сюжетные модели. «По щучьему веленью», «Иван-царевич и Серый 

волк». Символика образа Жар-птицы. Образ Ивана-царевича. Тема испытания в сказке. 

Утверждение идеи борьбы за свое счастье. Нравственная проблематика сказки. 

Мифология как форма художественного познания действительности. Мифы древних 

славян. «Перун и скипер-зверь». Традиции национального фольклора в разработке мифа. 

Символическое изображение борьбы Добра и Зла. Образ Перуна как народный идеал. 

Семейная тема в мифе. 

РАЗДЕЛ 2. Русская литература XIX века о национальных особенностях 

Авторская сказка в творчестве писателей XIX века. Сказки А. С. Пушкина. В.М. Гаршин 

«Сказка о Жабе и Розе». Выделение смертных грехов в поведении персонажей авторских 

сказок, христианская, православная картина мира. 

РАЗДЕЛ 3. Русская литература XX века о национальных особенностях 

Авторская сказка в ХХ веке. Н.Д. Телешов «Белая цапля». Назначение человека.            

А. Н. Толстой «Иван да Марья». Фольклорные основы сказки. Тема братской любви. 

Авторская позиция. 

РАЗДЕЛ 4. Кузбасская литература XX- XXI веков 

Сказители земли Кузнецкой и собиратели фольклора. Современные сибирские сказки о 

мачехе и падчерице. Образ падчерицы в современных сказках Кузнецкого региона. 

Шорская сказка. Исконные народы Сибири и Кузбасса. С. Тотыш «Сказки Шапкая» - 

мудрые шорские сказки о любви к природе и бережном отношении ко всему живому. 

Шорские сказы Любови Арбачаковой.  

Авторская сказка в кузбасской литературе: В. Кужелёва «Сказка про непослушного 

карасишку», «Почему у Сороки хвост длинный?», «Как братья счастье своё искали».             

Л. А. Танкова «Слонёнок Мёд из созвездия Большой Медведицы», «Обиженный гребешок». 

Сказки о красоте окружающего мира и взаимоотношениях. «Снежные лебеди». Способность 

увидеть красоту как главная черта характера главного героя. Уроки нравственности.            

Т.А. Черемнова «Золотой осколок солнышка». Сказки про детей и зверюшек: сказки о добре, 

справедливости, дружбе и бережном отношении к природе. Сказки о физическом мире.  Т.К. 

Яковлева «Сказки бабушки Татьяны». Противостояние добрых и злых сил. Система образов 

сказки.  

Современные сказы-притчи В. Куропатова «Первее первого», «Подушечки». 

 

 

6 класс (17 часов) 

 

РАЗДЕЛ 1. Русский фольклор как отражение национального духа и характера 
Былины, былички, легенды. Образ русского богатыря. Яркие черты характера. 

Соотношение былинного богатыря и его современника в современной российской 

мультипликации. 

Русские народные баллады, основные черты. «Аника-воин». Тема смысла человеческой 

жизни. «Черный ворон». Образ солдата. Роль ворона и многозначность образа. 
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Патриотическое звучание баллады. «Кочегар» («Раскинулось море широко…») русская 

городская баллада. Художественные способы создания характеров. 

РАЗДЕЛ 2. Русская литература XIX века о национальных особенностях 

Народные традиции в литературе. Былинные мотивы в русской поэзии XIX века.         

А.К. Толстой «Илья Муромец». А.С. Хомяков «Вадим». Использование образов славянской 

мифологии. Патриотическое звучание произведения. 

Н.А. Некрасов «Школьник». Образ школьника. Поэтическое мастерство автора.               

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

учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты. Жестокое нравственное 

испытание. 

РАЗДЕЛ 3. Русская литература XX века о национальных особенностях 

Былинные мотивы в русской поэзии XX века. И.А. Бунин «Святогор и Илья»,              

Н.С. Гумилев «Змей», Д.Б. Кедрин «Князь Василько Ростовский».    

Б.С. Житков «Механик Салерно». Тема человеческой ответственности за свои поступки. 

Героическое в новелле. Е. и. Носов «Лоскутное одеяло». Картины настоящей жизни и связь 

поколений. Мир новеллы. 

РАЗДЕЛ 4. Кузбасская литература XX- XXI веков 

Понятие Кузбасса как геополитического пространства. Понятие литературного 

пространства родного края. Топонимические легенды Кузнецкого региона. 

Картины родной природы в произведениях поэтов и писателей-кузбассовцев.               

С.М. Павлов «Белыш». С. Тотыш «Упрямый воробейчик», «Оляпка». Единениие человека с 

природой. В.Чивилихин «Слово о кедре». Гражданственность, любовь к малой родине, 

ценность природы и зависимость человека от нее. Родная природа в стихах В.М. Баянова, 

С.Л. Донбая, И.М. Киселева и др.  

В.М. Неунывахин «Подснежники». Чуткость к окружающим людям и способность 

дарить добро. Уроки нравственности. В.Ф. Куропатов «Таинственная душа». Трудолюбие и 

активная жизненная позиция Мишки Дерюгина.  

 

7 класс (17 часов) 

 

РАЗДЕЛ 1. Русский фольклор и древнерусская литература как отражение 

национального духа и характера 
Особенности жанра христианской легенды. «Чудо Георгия о Змие». Образ 

великомученика Георгия Победоносца. Сила слова. 

«Повесть о Евпатии Коловрате» как литературный памятник эпохи. Отражение 

исторических событий, русская история и ее описание. Патриотическое звучание и 

героический пафос повести. 

РАЗДЕЛ 2. Русская литература XIX века  

Отражение событий русской истории в литературе XIX века. Н. М. Карамзин «Наталья, 

боярская дочь». Связь произведения с фольклорными традициями. Патриотическое звучание 

произведения. Нравственный выбор героев. К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин». Особенности 

жанра произведения. Образ главного героя.  

Русские города в поэзии. К. Павлова «Москва», М. Лермонтов «Новгород». А. Пушкин 

«Люблю тебя, Петра творенье…» (отрывок из поэмы «Медный всадник»), «Москва, как 

много в этом звуке…» (отрывок из романа «Евгений Онегин», глава XVII). 

РАЗДЕЛ 3. Русская литература XX века  

Отражение событий русской истории в литературе ХХ века. В.Я. Брюсов «В башне». 

Особенности художественного пространства и художественного времени в произведении. 

Сон как прием организации повествования.  М. А. Булгаков «Красная корона». Понятие 

«трагического характера». Смысл названия и подзаголовка новеллы. А.П. Платонов «Иван 

Великий». Своеобразие раскрытия темы войны в новелле.  Героическое и гуманистическое в 

характерах героев. Е.И.Носов «Малая родина». Эпические и лирические элементы в 

произведении. Авторская позиция. 

Русские города в поэзии ХХ века. Сходства и различия в создании художественного 
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образа города в XIX и XX веках. 

РАЗДЕЛ 4. Кузбасская литература XX- XXI веков 

Историческое прошлое Кузбасса в книге В. Рехлова «Повесть о Михайле Волкове».         

Е. Тюшина «Секретный код Горелой горы». Прошлое города Кемерово. М.М. Кушникова  

«Остались в памяти края». Очерки о выдающихся деятелях отечественной культуры. 

Биографические и творческие связи с Кузнецкой землей. Г. Фролов «Вера Волошина. Юрий 

Двужильный». Жанр документальной повести как свидетельство военных лет. 

История ХХ века в маленькой поэме И. Киселева «Яблоко». История Кузбасса и города 

Кемерово в поэмах Г. Юрова «Красная горка», «Планета Кемерово». 

В. Маяковский «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка».  Образ города-

сада. Гимн человеку труда.  

 

8 класс (17 часов) 

РАЗДЕЛ 1. Древнерусская литература как отражение национального духа и 

характера 
Изменения в жанровой системе русской литературы XVII века. Жанры видения, 

сатирической, исторической, бытовой повести.  

РАЗДЕЛ 2. Русская литература XIX века  

Г.Р. Державина «Евгению, или Жизнь Званская». Утверждение нового типа духовности. 

«Повести И. П. Белкина» А. С. Пушкина, «Русские женщины» Н. А. Некрасова как 

отражение национального мирообраза, характера.  

РАЗДЕЛ 3. Русская литература XX века  

Различные модели поведения русских в мире, русские праздники, русский характер.       

И. Шмелев «Весенний плеск». Россия в воспоминаниях. «Два Ивана». Два характера – две 

судьбы. «Наполеон», народный праздник и мир детства.  А.Н. Толстой «Русский характер». 

Отражение национального мирообраза, характера. Русский мир в рассказе В. Аксенова 

«Дикой».  В. Шукшин «Миль пардон, мадам», «Мастер», «Обида», «Алеша Бесконвойный». 

Странность и привлекательность героев. 

РАЗДЕЛ 4. Кузбасская литература XX- XXI веков 

Сибирский характер в произведениях кузбасских писателей. А. Волошин «Земля 

Кузнецкая» (отрывки). В. Чивилихин «Ёлки-моталки», Романтическое содержание и 

реалистическая манера его освоения. Нравственное противостояние героя.  «Серебряные 

рельсы». Действенный патриотизм героев В.Чивилихина. Л. Скорик «Ребята с 

Партизанской». Благородство героев книги – мальчишек и бескорыстие девчонок. З. 

Чигарева «Маша». Сила характера и нравственная красота главной героини. 

Сибирский характер в  творчестве поэтов. В. Баянов «Из колодца вода льётся…», «Он 

весь кремнёвой был породы…». В. Махалов «Медвежий родник», «Марьин корень». А. 

Саулов «Закон тайги». Отражение  национального мирообраза  в поэзии. В. Федорова. «На 

родине моей повыпали снега…», «Корни». 

 

9 класс (17 часов) 

РАЗДЕЛ 1. Древнерусская литература как отражение национального духа и 

характера 
Тема национального, русского в «Слове о полку Игореве …»,  параметры национального 

мирообраза.  Географические, политические, социальные, культурные особенности русского 

мира, изображенного автором. Автор «Слова…» как русский человек. Переводчики 

«Слова…». 

«Задонщина» - шедевр древнерусской литературы. Тема единения Русской земли. 

РАЗДЕЛ 2. Русская литература XIX века  

Образ России в литературе XIX века: противоречия и надежды.  

Поэзия: А. С. Пушкин «Клеветникам России», М.Ю. Лермонтов «Прощай, немытая 

Россия…», Ф. И.Тютчев «Умом Россию не понять…» 

Проза: Л. Н. Толстой «Севастопольские рассказы». 

РАЗДЕЛ 3. Русская литература XX века  
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Образ России в литературе XX века: советская Россия, миф о России в литературе 

первой эмиграции, постсоветская Россия. Образ России в государственном гимне РФ.  

Поэзия: Г. Иванов «Россия счастие. Россия свет…», Н. Рубцов «Видение на холме»,        

К. Симонов «Стихи о Родине».  

Проза: А.И.Солженицына «Захар – Калита» Тема охраны памятников Отечества.         

В.М. Шукшин «Экзамен». Проблема культурной ценности исторических и эстетических 

знаний. 

РАЗДЕЛ 4. Кузбасская литература XX- XXI веков 

Сибирь как часть России, образ Сибири в поэзии и прозе кузбасских писателей.  

Поэзия: Образ сибирской природы. Б. Бурмистров «Балахонка», «Русский мотив»; В. 

Иванов «На родину еду, на родину еду…». Образ сибирской  тайги. Леонид Гержидович «В 

тайге угрюмой и лохматой…», «Тайга моя», «Нет ни копейки, а богаче всех…».  

Поэтический дар Любови Никоновой.  «Родина», «Бубенцы», «Бабушка», «Школьный сад», 

«Школьная любовь», «Иней теплится бисерно…». Поэт-гражданин – Михаил Небогатов 

«Русский поклон», «Россия», «Нестареющая, вечная Красота земли родной…». Сибирь как 

часть России. Виталий Крёков «Наша бедность граничила с Богом…», «Как остро чувствуют 

глаза…», «О жизнь монеткой изотрусь…». Александр Раевский «Оглянулся – иная среда…», 

«Две женщины» и др.  

Проза: Владимир Мазаев «Без Любови прожить можно». Психологизм повествования. 

«Небо раскачивалось». Война и ее влияние на судьбы людей.  Владимир Куропатов «Белая 

рубашка». Нравственное звучание произведения. «Конокрадское ведро». Верность правде 

жизни. 

 

III. Тематическое планирование  

5 класс 

№ п\п Название раздела Количество часов 

1. Русский фольклор как отражение национального 

духа и характера 

4 

2. Русская литература XIX века о национальных 

особенностях 

2 

3. Русская литература XX века о национальных 

особенностях 

2 

4. Кузбасская литература XX- XXI веков 9 

 

6 класс 

№ п\п Название раздела Количество часов 

1. Русский фольклор как отражение национального 

духа и характера 

4 

2. Русская литература XIX века о национальных 

особенностях 

4 

3. Русская литература XX века о национальных 

особенностях 

3 

4. Кузбасская литература XX- XXI веков 6 

 

7 класс 

№ п\п Название раздела Количество часов 

1. Русский фольклор и древнерусская литература как 

отражение национального духа и характера 

2 

2. Русская литература XIX века  3 

3. Русская литература XX века  5 

4. Кузбасская литература XX- XXI веков 7 
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8 класс 

№ п\п Название раздела Количество часов 

1. Древнерусская литература как отражение 

национального духа и характера 

1 

2. Русская литература XIX века  2 

3. Русская литература XX века  7 

4. Кузбасская литература XX- XXI веков 7 

 

9 класс 

№ п\п Название раздела Количество часов 

1. Древнерусская литература как отражение 

национального духа и характера 

2 

2. Русская литература XIX века  3 

3. Русская литература XX века  4 

4. Кузбасская литература XX- XXI веков 8 

 

 

 


		2021-03-17T09:42:30+0700
	Шибаев Игорь Анатольевич




