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Раздел 1. Планируемые результаты освоения содержания предмета 



 
 

«Родная (русская) литература» 
 

Личностные: 
− совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 
− воспитание российской гражданской идентичности, чувства любви к Отечеству, 

сознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры русского народа, 
курского края, основ культурного наследия; 

− усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

− формирование потребности в систематическом чтении; установления поля читательских 
ассоциаций, отбор произведений для чтения; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации: словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов; применение ИКТ-
технологий; 

− осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной учебной траектории с 
учетом устойчивых познавательных интересов. 

Метапредметные: 
− самостоятельное формирование действий целеполагания, постановка и формулирование 

для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности, контроль и оценивание своих 
действий, внесение соответствующих корректив в их выполнение; ведущим способом решения 
является формирование способности к проектированию; 

− самостоятельное планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных; 
− соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля 

своей деятельности в процессе достижения результата; 
− умение устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации; определять причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

− 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; строить многоаспектный диалог; 

− формирование и развитие компетентности в области использования информационнно-
коммуникационных технологий: умение работать с разными источниками информации, в том 
числе ИКТ, анализировать, использовать полученные данные в самостоятельной деятельности; 

− понимание родной (русской) литературы как одной из основных национальных 
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

 
Предметные: 
1) в познавательной сфере: 
− понимание ключевых проблем изученных произведений родной (русской) литературы; 
− 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 (элементы филологического анализа); 

− владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения; 



 
 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
− приобщение к духовно-нравственным ценностям родной (русской) литературы, в том 

числе краеведческой; 
− формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 
− собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 
− понимание авторской позиции и выражение своего отношения 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, создание проектов; 

 
4) в эстетической сфере 
− понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
− эстетическое восприятие произведений литературы;  
− формирование эстетического вкуса. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 2. Содержание учебного курса 
5-й класс 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы Содержание тем 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как 
духовное завещание одного поколения другому. Структурные 



 
 

элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); 
создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, 
наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

2. 
 

УСТНОЕ 
НАРОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 
 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. 
Преображение действительности в духе народных идеалов. 
Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 
произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, 
пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное 
творчество (развитие представлений). 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, 
волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский характер 
сказок. 

 «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное 
представление о справедливости, добре и зле в сказках о животных 
и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление 
представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 
представление). Сказочные формулы. Вариативность народных 
сказок (начальное представление). Сравнение. 

3 ИЗ РУССКОЙ               
ЛИТЕРАТУРЫ 
XIX ВЕКА 

 

Роды и жанры в литературе. 
Русские басни. 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, 

русские баснописцы XVIII века). 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. 

«Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 
неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение 
исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 
«Ворона и лисица» -обличение человеческих пороков 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение 
басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), 
аллегория (начальное представление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 
 «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 
Теория литературы. Баллада (начальное представление). 
 

5. РУССКАЯ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СКАЗКА ХIХ ВЕКА 

 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные 
жители». Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-
реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 
причудливый сюжет произведения. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 
 «Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический 

образ русской женщины. 
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной 

жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду 
взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 
Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
 

6. РУССКИЕ ПОЭТЫ 
XIX ВЕКА О 
РОДИНЕ, РОДНОЙ 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот 
летних бурь», «Есть в осени первоначальной»; А.Н. Плещеев 
«Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. 



 
 

ПРИРОДЕ И О 
СЕБЕ 

 

Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное 
чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство 
передачи эмоционального состояния, настроения. 

7. ИЗ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
ХIX-XX ВЕКА 

 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«В деревне». Восприятие прекрасного. Эстетическое и 

этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними 
просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. 
Рассказ «Лапти». Духовное богатство простого крестьянина. (Для 
внеклассного чтения.)  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 
«Тапер», «Чудесный доктор». Особенности жанра 

святочного рассказа (Для внеклассного чтения) 
 
 

8.  
РУССКАЯ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СКАЗКА ХХ ВЕКА  

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. 

Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. 
Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. 
Своеобразие языка, интонации сказа. 

«Малахитовая шкатулка» (Для внеклассного чтения) 
Теория литературы. Сказ как жанр литературы 

(начальное представление).   Сказ и сказка (общее и различное). 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о 

писателе. 
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, 

единство героя с природой, одухотворение природы в его 
воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 
грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие 
окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном 
произведении (развитие представлений). 

 
9. ПОЭТЫ  

О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 

«Ради жизни на Земле…» 
Стихотворные произведения о войне. Патриотические 

подвиги в годы Великой Отечественной войны. К. М. Симонов 
«Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский 
«Рассказ танкиста…».  

Война и дети – трагическая и героическая тема 
произведений о Великой Отечественной войне. 

 
9. ПИСАТЕЛИ 

УЛЫБАЮТСЯ 
 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 
Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений 
для детей. 
           Юлий Черсанович Ким «Рыба-кит». Юмор в 
стихотворной форме. 
Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 
6-й класс 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы Содержание тем 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Писатели –создатели хранители и любители книг 



 
 

2. УСТНОЕ НАРОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 
 

Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. 
Художественные особенности календарно-обрядовых песен. 
Пословицы и поговорки. 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное 
творчество. Обрядовые песни. Пословицы. Поговорки. 

3. ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
РУССКИХ 
ПИСАТЕЛЕЙ ХVIII 
ВЕКА 

            Иван Иванович Дмитриев. Русская басня «Муха». 
Особенности языка 18 века. Аллегория и мораль в басне.  

 

4. ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
РУССКИХ 
ПИСАТЕЛЕЙ 
XIX ВЕКА 

 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о 
баснописце. «Осёл и соловей». Комическое изображение 
«знатока», не понимающего истинного искусства. «Ларчик». 
Надо искать простые способы решения, не мудрствовать 
понапрасну, пытаясь высказать своё мастерство. Зачастую это 
заводит в тупик в повседневной жизни. «Листы и корни». 
Наживаясь на чужом труде, все равно рано или поздно 
придется расплатиться. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное 
чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), 
аллегория (начальное представление), понятие об эзоповом 
языке. 

Александр Сергеевич Пушкин. Стихотворение 
«Зимнее утро». 

Теория литературы. Двусложные размеры стиха 
 Цикл «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» 

(«Барышня-крестьянка», «Метель», «Выстрел», «Гробовщик» 
(обзор), «Станционный смотритель» (обзор). Особенности 
цикла. 

Иван Сергеевич Тургенев. Слово о писателе.  Цикл 
рассказов «Записки охотника» и их гуманистический смысл 
«Хорь и Калиныч». То, каким человек видит мир, зависит от 
его жизни и условий, в которых он находится. 

Переходные состояния природы в стихотворениях 
Ф.И. Тютчева. Жизнеутверждающее начало в 
стихотворениях А.А. Фета. Переплетение и взаимодействие 
тем природы и любви 

5. ПИСАТЕЛИ 
УЛЫБАЮТСЯ 

Антон Павлович Чехов. Литературный портрет 
писателя. Особенности юмора в рассказах «Толстый и 
тонкий» «Лошадиная фамилия» (внеклассное чтение), 
«Смерть чиновника» (внеклассное чтение). Речь героев и 
художественная деталь как источник юмора. 

6. РУССКАЯ ПРИРОДА В 
СТИХОТВОРЕНИЯХ 
РУССКИХ ПОЭТОВ 
XIX ВЕКА  

 

Стихотворения о природе Е.А. Баратынского «Весна, весна! 
Как воздух чист!..»  Я.П. Полонского «По горам две 
хмурых тучи…», «Посмотри-какая мгла…», А. К. 
Толстого 
«Где гнутся над омутом лозы…» 

 
7. ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ  
 

Стихотворения поэтов ХХ века о войне. К.М. 
Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», 
Д.С. Самойлов «Сороковые». Патриотические подвиги в 
годы Великой Отечественной войны. В.П. Катаев «Сын 
полка». Дети и война. Трагическая и героическая тема 
произведений о войне. (Внеклассное чтение). 



 
 

  
8. РОДНАЯ ПРИРОДА В 

СТИХОТВОРЕНИЯХ 
РУССКИХ ПОЭТОВ XX 
ВЕКА 

Стихотворения о природе А. Блока, С. Есенина, А. 
Ахматовой. Человек и природа в «тихой» лирике Н.М. 
Рубцова 

9. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 
НАРОДОВ РОССИИ 

Родина в стихотворениях Г.Тукая «Родная деревня», 
«Книга» и К.Кулиева «Когда на меня навалилась беда…», 
«Каким бы малым ни был мой народ…» 

 
 

7-й класс 
 
№ 
п/п 

Название раздела, 
темы Содержание тем 

1. ВВЕДЕНИЕ Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, 
драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. 
Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, 
творческая история произведения. 

 
2. УСТНОЕ 

НАРОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 

Народная мудрость пословиц и поговорок. 
Афористические жанры фольклора.  

3. ИЗ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРАЫ 
ХVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и судьба поэта, 
просветителя, ученого. «Предисловие о пользе книг церковных 
в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском 
языке; вера в творческие способности народа. Теория «трех 
штилей» (отрывки). Основные положения и значение теории о 
стилях художественной литературы. Ода «К статуе Петра 
Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 
престол Ее Величества Государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 год» (отрывок)  

Гавриил Романович Державин. Стихотворения «Река 
времен в своем стремленьи…», «На птичку», «Признание». 

 
4. ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и судьба поэта. 
поэма «Полтава» (отрывок). Сопоставительный анализ 

портретов Петра I и Карла ХII. Цикл «Повести покойного И.П. 
Белкина» («Станционный смотритель», «Гробовщик») 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Поиск «чудесного» в 
стихотворении «Ангел», духовный поиск поэта в стихотворении 
«Молитва», пейзажная лирика стихотворения «Когда 
волнуется желтеющая нива…» 

Иван Сергеевич Тургенев. Стихотворения в прозе 
«Русский язык», «Близнецы», «Два богача». Родной язык как 
духовная опора человека. 

Николай Алексеевич Некрасов. Боль поэта за судьбу 
русского народа в стихотворении «Размышления у парадного 
подъезда». 

Алексей Константинович Толстой.  «Василий 
Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» как исторические 
баллады. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткие 
сведения о писателе. Нравственные пороки общества в сказках 



 
 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 
и «Дикий помещик» 

Антон Павлович Чехов. Живая картина нравов в 
рассказе «Хамелеон».  Многогранность комического в рассказе 
«Злоумышленник». Средства юмористической характеристики 
в рассказе «Размазня». Внеклассное чтение: рассказы 
«Тоска». 

5. «КРАЙ ТЫ 
МОЙ, РОДИМЫЙ 
КРАЙ…» 

Поэтическое изображение родной природы и выражение 
авторского настроения, миросозерцания в стихотворениях В.А. 
Жуковского «Приход весны», И.А. Бунина «Родина», А.К. 
Толстого «Край ты мой, родимый край…», «Благовест». 

6. ПРОИЗВЕДЕНИЯ       
РУССКИХ 
ПИСАТЕЛЕЙ 

XX ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Главный герой рассказа 
«Юшка». Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

Картины природы, изображенные поэтическим зрением 
Бориса Леонидовича Пастернака в стихотворениях «Июль», 
«Никого не будет в доме». 

Александр Трифонович Твардовский. Стихотворения 
«Снега темнеют синие…», «Июль-макушка лета…», «На 
дне моей жизни». 

7. ЧАС 
МУЖЕСТВА 

Героизм и патриотизм грозных лет войны в 
стихотворениях А.А. Ахматовой, К.М. Симонова, А.А. 
Суркова, А.Т. Твардовского, Н.С. Тихонова, Е.М. 
Винокурова 

8. «ТИХАЯ МОЯ 
РОДИНА…» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном 
восприятии окружающего В.Я. Брюсова «Первый снег», Ф.К. 
Сологуба «Забелелся туман за рекой…», С.А. Есенина «Топи 
да болота», Н.А. Заболоцкого «Я воспитан природой 
суровой», Н.М. Рубцова «Тихая моя Родина». 

 
9. ПЕСНИ НА 

СТИХИ РУССКИХ 
ПОЭТОВ 

XX ВЕКА 

Лирические размышления о жизни в стихотворениях 
А.Н. Вертинского «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле». 

Светлая грусть переживаний в стихотворении Б.Ш. 
Окуджавы «По смоленской дороге». 

 
10. ИЗ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. Стихотворения «Земля как будто 
стала шире», «Опять за спиною родная земля», «Я вновь 
пришел сюда и сам не верю…», «О моей Родине», из цикла 
«Восьмистишия». Возвращение к истокам, основам жизни.  

                             Раздел 3. Тематическое планирование 
 

Класс № 
темы 

ТЕМА Кол-во 
часов 

в том числе 

контр.         пр. и др.р 
работы 

5 1 Введение 1   

 2 Устное народное творчество 4   

 3 Из русской литературы 19 века 6   

 4 Русская литературная сказка 19 века 4   

 5 Русские поэты 19 века о Родине, родной 
природе и о себе 

3   

 6 Из русской литературы 19-20 века 4  1 (вн.ч.) 

  7 Русская литературная сказка 20 века 5  1 (вн.ч.) 



 
 

 8 Поэты о Великой Отечественной войне  3   

 9 Писатели улыбаются 3 1  

  Итоговое повторение и контроль 1   

Итого  34   

6 1 Введение 1   

 2 Устное народное творчество 4   

 3 Произведения русских писателей 18 века 1   

 4 Произведения русских писателей 19 века 10  2 (вн.ч.) 

 5 Писатели улыбаются 4  2 (вн.ч) 

 6 Русская природа в стихотворениях русских 
поэтов 19 века  

3 1  

 7 Произведения о Великой Отечественной 
войне 

5 1 3 (вн.ч) 

 8 Родная природа в стихотворениях русских 
поэтов 20 века 

3  3 (вн.ч) 

 9 Из литературы народов России 2   

  Итоговое повторение и контроль 1   

Итого  34   

7 1 Введение 1   

 2 Устное народное творчество 2   

 3 Из русской литературы 18 века 3   

 4 Из русской литературы 19 века 13 2 3 (вн.ч) 

 5 «Край ты мой, родимый край…» 3 1  

 6 Произведения русских писателей 20 века 3   

 7 Час мужества 3  1 (вн.ч) 

 8 «Тихая моя Родина…» 2   

 9 Песни на стихи русских поэтов 20 века 1   

 10 Из литературы народов России 2   

  Итоговое повторение и контроль 1   

Итого 34   
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