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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

                        

Результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 

 

Личностные результаты: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты: 

- 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: 

1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений литературы народов России;  

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

- написание творческих работ на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений. 



4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений русской  литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ       

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ   ПОНЯТИЯ 

-Художественная литература как искусство слова.  

-Художественный образ.  

-Фольклор. Жанры фольклора. 

-Литературные роды и жанры. 

-Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

-Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, 

автор-повествователь, литературный герой, лирический герой.  

-Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

-Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, 

строфа.  

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-ком обучения данные 

теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при 

освоении родной литературы. Дополнительными понятиями являются: 

-Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур. 

-Общее и национально-специфическое в литературе. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

-Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

-Выразительное чтение. 

-Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

-Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

-Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

-Анализ и интерпретация произведений. 

-Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

-Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

       

                                                       5 класс (второе полугодие) 

Поэтический образ Родины. И.С. Никитин «Русь»; М.Ю. Лермонтов «Москва, 

Москва! Люблю тебя, как сын…» (Из поэмы «Сашка»). А.В. Кольцов «Косарь»; А.К. 

Толстой «Край ты мой…»; Н.А. Некрасов «Соловьи»; Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», 

«Летний вечер», «Есть в осени первоначальной...», «Листья». А. А. Фет. «Весенний 

дождь», «Учись у них - у дуба, у березы...». «Я пришел к тебе с приветом...», «Летний 

вечер тих и ясен...». 



Героическое прошлое России. М. Ю. Лермонтов. Бородино. Л. Н. Толстой. Петя 

Ростов. Отрывки из романа «Война и мир». М. А. Булгаков. Петя Ростов. Отрывок из 

инсценировки романа Л. Н. Толстого «Война и мир». 

Литература XX века  

Век 19 и век 20. Связь веков. И. А. Бунин.26-е мая. А. А. Ахматова. В Царском 

Селе. В. А. Рождественский. Памятник юноше Пушкину. К.Д. Бальмонт «Пушкин».  

Литературные сказки XX века. К. Г. Паустовский. Рождение сказки. X. К. 

Андерсен. Снежная королева. А. П. Платонов. Волшебное кольцо. Дж. Родари. Сказки по 

телефону. В. В. Набоков. Аня в Стране чудес 

Проза русских писателей XX столетия. И. С. Шмелев. Как я встречался с 

Чеховым. За карасями. Е. И.Замятин. Огненное «А». А. И. Куприн. Мой полет.  

Поэтический образ Родины. А. А. Блок. На лугу. Ворона И. А. Бунин. Сказка. К. Д. 

Бальмонт. Снежинка. Фейные сказки С. А. Есенин. Пороша. Черемуха. М. М. Пришвин. 

Времена года. Отрывки. Н. А. Заболоцкий. Оттепель. Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан 

зеленый лето..». Н. М. Рубцов. В горнице. 

Мир наших братьев меньших. С. А. Есенин. Песнь о собаке. В. В. Маяковский. 

Хорошее отношение к лошадям. 

Героическое прошлое России. А. И. Фатьянов. Соловьи. А. Т. Твардовский. Я 

убит подо Ржевом. А. А. Ахматова. Мужество. Р. Г. Гамзатов. Журавли. 

Современная литература. В. П. Астафьев. Васюткино озеро.  

Жанр рассказа в русской литературе 

Жанровые разновидности рассказа. 

Рассказы П.П.Бондина, Д.Н.Мамина-Сибиряка (по выбору) 

Развитие речи. Устные отзывы о прочитанных рассказах. Взаимные рекомендации 

рассказов для самостоятельного чтения 

 

Тематическое планирование 

 

 
№ тема Количество 

часов 

1-2 Поэтический образ Родины в лирике русских поэтов 19 в . 

Выразительное чтение лирических произведений. Создание 

поэтической  антологии. 

2 

3 Героическое прошлое России. М.Ю. Лермонтов «Бородино» История 

создания, особенности повествования. 

1 

4 Связь веков. Стихи И.Бунина, А.Ахматовой и др. Выразительное чтение 

лирических произведений. 

1 

5-6 Поэтический образ родины. Отражение красоты природы в стихах и 

прозе. И.Бунин и К.Бальмонт 

2 

7  1 

8 М.М Пришвин «Времена года» краткий пересказ фрагмента текста с 
использованием цитирования. 

1 

9 Мир наших «братьев меньших». С.Есенин «Песнь о собаке», 

В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» 

1 

10-
11 

Героическое прошлое России. Стихи о Великой Отечественной войне.  2 



12-

13 

П.П.Бажов. Сказы 

Пересказ 

2 

14-

15 

Жанр рассказа в уральской литературе. Д.Н.Мамин-Сибиряк, 

П.П.Бондин (по выбору) 
Устные отзывы о прочитанных рассказах. Взаимные рекомендации 

рассказов для самостоятельного чтения 

2 

16-
17 

Тема и идея художественного произведения. 
 Защита читательских формуляров 

2 

 

 

 

 

 

 

6 класс (первое  полугодие) 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 

Герой художественного произведения. Герой художественного произведения как 

организатор событий сюжета. Подросток – герой художественного произведения. 

Герои мифов, былин и сказок. Главные герои русского народного эпоса – 

былинные богатыри. Разнообразие участников событий и их роль в развитии сюжета. «На 

заставе богатырской». Портрет былинного героя. А. Н. Островский. Снегурочка. 

Литература XIX века 

В. А. Жуковский. Кубок. Лесной царь. 

Незабываемый мир детства и отрочества. С. Т. Аксаков. Детские годы Багрова-

внука. Фрагмент. Герой литературного произведения как читатель. С. Т. Аксаков. Буран. 

Пейзаж. Мир природы вокруг нас. И. А. Крылов. Два мальчика. Волк и Ягненок. В. Ф. 

Одоевский. Отрывки из журнала Маши. Портрет героя художественного произведения. А. 

С. Пушкин. К сестре. К Пущину (4 мая). Послание к Юдину. Товарищам. М. Ю. 

Лермонтов. Утес. «На севере диком стоит одиноко...». Три пальмы. М. Ю. Лермонтов. 

Панорама Москвы. И. С. Тургенев. Бежин луг. Речевая характеристика литературных 

героев. Н. А. Некрасов. Крестьянские дети. Школьник. Герой художественного 

произведения и его имя. Л. Н. Толстой. Отрочество. Главы из повести. Ф. М. Достоевский. 

Братья Карамазовы. Фрагменты. А. П. Чехов. Хамелеон. Толстый и тонкий. Герой и 

сюжет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 



 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Герой художественного произведения 1 

2-3 Русский фольклор. Песни. Былины. «на заставе 

богатырской», «Три поезки Ильи Муромца» 

Выразительное чтение. Коллективное составление 

сборника песен(былин) 

2 

4-5 Портрет былинного героя. А. Н. Островский. Снегурочка. 2 

6-7 С. Т. Аксаков. Детские годы Багрова-внука. Фрагмент. 

Герой литературного произведения как читатель 

2 

8 Мир родной природы в поэтических строках 19 века  

9-10 В. Ф. Одоевский. Отрывки из журнала Маши. Портрет 

героя художественного произведения. 

2 

8-9 Лирика Пушкина. Выразительное чтение стихотворений 

наизусть 

1 

10-11 М.Ю. Лермонтов. Символическое значение образов 

природы 

Выразительное чтение стихотворения наизусть. Подбор 

или подготовка иллюстраций к стихотворениям. 

2 

12 М.Ю.Лермонтов. Панорама Москвы. 1 

13  И. С. Тургенев. Бежин луг. Смысл названия. 1 

14 Речевая характеристика литературных героев 1 

15-16 . Л. Н. Толстой. Отрочество. Главы из повести 

Выразительное чтение фрагментов повести. Устные 

ответы на вопросы о художественной функции отдельных 

образов предметов в произведении. Составление плана 

характеристики литературного героя. 

2 

17 Защита читательских формуляров «Русская классика- 

уроки жизни» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно- тематическое планирование 

№ Родная литература Стандарт Примерная Литература  / 



программа Родная литература 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

(на уровне учебных 

действий) 

Тема Кол. 

часов 

1 Л.Н.Толстой. 

Выразительное 

чтение 

прозаического 

текста. 

Творческий 

пересказ эпизода 

1 

 

 

 

 

Эпизод. Пейзаж. 

Портрет. 

Нравственная 

проблематика 

литературных 

произведений 

Л. Н. Толстой. 

Рассказ 

«Кавказский 

пленник». 

Историческая 

основа и сюжет 

рассказа. 

Основные 

эпизоды. Жилин 

и Костылин как 

два разных 

характера. 

Судьбы Жилина 

и Ко- стылина. 

Поэтичный образ 

Дины. 

Нравственная 

проблематика 

произведения, 

его 

гуманистическое 

звучание. Смысл 

названия. 

Поучительный 

характер 

рассказа. 

Выразительно читать 

фрагменты рассказа и 

комментировать. 

Писать сочинение-

миниатюру по цитате 

Л.Н.Толстого. 

воссоздавать картины 

кавказской природы в 

устном рассказе. 

Создавать свои 

иллюстрации к тексту. 

Давать краткую устную 

или письменную 

характеристику героя 

рассказа. 

Осуществлять 

творческий пересказ 

эпизода от лица 

одного из персонажей 

рассказа. Давать 

сравнительную 

характеристику двух 

героев. Создавать 

киносценарий. 

Объяснять смысл 

названия. 

 

2 Образ Родины в 

русской поэзии. 

Выразительное 

чтение 

лирических 

произведений. 

Составление 

поэтической 

антологии 

1 Образ родины в 

русской 

литературе 

Образная 

система 

Выразительно читать 

стихотворение 

наизусть. Готовить 

рассказ об авторе. 

Наблюдать за 

передачей лирического 

настроения, 

переживания в 

стихотворении. 

Подбирать 

иллюстрации или 



создавать собственные 

к стихотворениям. 

3 Рассказ о 

русском 

писателе И. 

Бунине 

1 Образ родины в 

русской 

литературе 

Изобразительно-

выразительные 

средства (эпитет, 

метафора, 

олицетворение, 

сравнение, 

гипербола, 

антитеза, 

аллегория 

 

Стихотворение 

«Густой зелёный 

ельник у 

дороги.». 

Особенности 

изображения 

природы. Образ 

оленя и средства 

его создания. 

Тема красоты 

природы. 

Символическое 

значение 

природных 

образов. 

Пушкинские 

традиции в 

пейзажной 

лирике поэта. 

Выразительно читать 

стихотворение 

наизусть. Готовить 

рассказ об авторе. 

Наблюдать за 

передачей лирического 

настроения, 

переживания в 

стихотворении. 

Подбирать 

иллюстрации или 

создавать собственные 

к стихотворениям. 

4-5 Использование 

изобразительно-

выразительных 

средств при 

создании образа 

Родины  в 

стихотворениях 

С.Есенина 

2 Образ родины в 

русской 

литературе 

Изобразительно- 

средства (эпитет, 

метафора, 

олицетворение, 

сравнение, 

гипербола, 

антитеза, 

аллегория 

С. А. Есенин. 

Стихотворения 

«Гой ты, Русь, 

моя родная.», 

«Нивы сжаты, 

рощи голы.». 

Основные темы 

и образы поэзии 

Есенина. 

Лирический 

герой и мир 

природы. 

Олицетворение 

как основной 

художественный 

приём. 

Напевность 

стиха. 

Своеобразие 

метафор и 

сравнений в 

поэзии Есенина. 

Выразительно читать 

стихотворения 

наизусть. Наблюдать 

за художественными 

образами и приемами 

их создания в 

стихотворениях. 

Размер стихотворный 

размер, рифму в 

стихотворениях, 

особенности 

ритмического рисунка. 

Анализировать 

стихотворения. 

Сочинять собственный 

монорим, стихотворные 

загадки. 

6-7 П.П.Бажов. 

Сказы 

2 Особенности 

сказовой манеры 

П. П. Бажов. 

Сказ «Медной 

горы Хозяйка». 

Описывать героев 

сказа. Объяснять 

значения незнакомых 

слов с помощью 

 



повествования. Особенности 

сказовой манеры 

повествования. 

Образ 

повествователя. 

словаря. 

Пересказывать сюжет 

по цепочке и 

отдельные фрагменты 

сказа от третьего лица 

с сохранением манеры 

повествования. 

Отвечать на вопросы. 

Объяснять значение 

концовки 

произведения. 

Самостоятельно 

читать сказы 

писателя. 

8 Произведения 

русских 

писателей для 

детей 

1 

 

Образ человека в 

литературе. 

Отзыв 

Характеристика 

образа 

Читать фрагменты 

произведений. Отвечать 

на вопросы. 

Приводить пример 

русских произведений 

о детях и для детей 

(презентация). 

Рассказывать о героях с 

использованием 

иллюстраций и 

эпизодов из текста. 

9 А. Платонов 

Особенности 

языка писателя  

1 Художественный 

вымысел. 

Заглавие 

произведения. 

А. П. Платонов. 

Рассказ «Цветок 

на земле». 

Основная тема и 

идейное 

содержание 

рассказа. 

Сказочное и 

реальное в 

сюжете 

произведения. 

Философская 

символика 

образа цветка. 

Наблюдать над 

особенностями языка 

писателя. Выделять в 

рассказе необычные 

сочетания слов, 

выражения. Объяснять 

смысл названия 

рассказа. 

10 С.Я Маршак. 

Монолог и 

диалог как 

средство 

создания образа. 

Речь персонажа 

1 Сюжет и 

композиция 

произведения 

Теория 

литературы. 

Жанры сказки, 

пьесы 

Составлять вопросы к 

викторине по 

произведениям и 

переводам автора. 

Читать фрагменты 

пьесы-сказки по 



ролям. Выявлять черты 

фольклорной и 

литературной сказки в 

пьесе. Приводить 

примеры раскрытия 

через поступки и речь 

персонажей  их 

характеров. 

11-

12 

Художественный 

образ детей в 

произведениях о 

Великой 

Отечественной 

войне. Устное 

словесное 

рисование. 

Чтение по ролям 

2 Художественный 

образ 

Произведения о 

Великой 

Отечественной 

войне 

Выразительно читать 

стихотворение. 

Слушать песни 

военной тематики. 

Создавать устные 

картины с помощью 

словесного рисования. 

Читать по ролям 

диалоги повести. 

Составлять план и 

подбирать цитаты для 

рассказа о герое. 

Подготовить рассказ о 

писателе. 

13 Роль пейзажных 

зарисовок в 

тексте. 

Сопоставление 

произведений  

русских 

писателей о 

природе  

1 Образ человека в 

литературе. 

Литературный 

герой. 

Произведения о 

природе 

Отвечать на вопросы по 

тексту, в том числе 

проблемные. 

Составлять рассказ о 

герое произведения. 

Сравнивать описания 

природы в тексте. 

Представлять дневник 

чтения. Обмениваться 

впечатлениями о 

прочитанном. 

Составлять 

произведения сходной 

тематики. 

14 Образы 

животных в 

русской 

литературе.  

Письменный 

ответ с 

использованием 

1 

 

 

Художественный 

образ 

Произведения о 

природе 

Готовить отзыв об 

одном из 

произведений о 

животных. Давать 

письменный ответ на 

вопрос об образе 

животного в 



цитат произведении с 

использованием 

цитат. 

Читать статью 

учебника. Выполнять 

практические задания, 

связанные с 

выявлением темы, идеи, 

тематики, идейно-

эмоционального 

содержания текста. 

 

15 

Жанр рассказа в 

уральской 

литературе. 

Д.Н.Мамин -

Сибиряк, 

П.П.Бондин  (по 

выбору) 

1 Рассказ. 

Особенности 

жанра 

Теория 

литературы 

Устные отзывы о 

прочитанных 

рассказах русских 

авторов. Создавать 

список 

юмористических, 

фантастических и 

детективных рассказов 

для рекомендаций 

одноклассникам и 

самостоятельного 

чтения. 

16-

17 

Итоговый урок 

«В стране 

Литературии» 

Тема и идея 

художественного 

произведения. 

Защита 

читательских 

формуляров 

2 Тема и идея 

художественного 

произведения 

Обобщение. 

Проектировочная 

деятельность 

Защита читательских 

формуляров –мини-

проектов 

 

 

 

 

 

 


