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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

 

(5 – 9 классы) 

 

 

I. Предметные результаты  

изучения учебного предмета «Родная литература» направлены на:  

 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; 
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 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. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

5 КЛАСС(34 часа) 

УНТ. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки) – 1 час 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван 

– крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя сказки в оценке автора-народа. Особенности 

жанра. (3 часа) 

И.А.Крылов. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок». Осмеяние пороков – 

грубой силы, жадности, хитрости. (1 час) 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 



 
 

3 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, 

гипербола. (1 час) 

Василий Андреевич Жуковский. «Кубок». Благородство и жестокость. 

Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). – 1 час 

А.С. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий народных 

сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. (1 час) 

        Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной 

сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. (2 

часа) 

       Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps». Героическое и 

обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка. (1 час) 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Ночь перед 

Рождеством». Поэтические картины народной жизни (праздники, обряды, 

гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. 

Изображение конфликта темных и светлых сил. (3 часа) 

Николай Алексеевич Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». 

Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду 

взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей. (1 час) 

И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков 

«Ласточки»;  

И.З. Суриков «Зима». Теория литературы. Стихотворный ритм как 

средство передачи эмоционального состояния, настроения. (2 часа) 

Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Подснежник». Тема исторического 

прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. (1 час) 
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А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Чудесный доктор». Чудо 

деятельного сострадания, помощи человеку без ожидания  благодарности.(2 

часа) 

Л.Н. Андреев 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа. Роль эпизода в создании образа героя; 

природа в жизни мальчика. Значение финала.(2 часа) 

«Фейные сказки» К.Д.Бальмонта – соединение  фантазии и юмора. 

Теория литературы: олицетворение, эпитет. (1 час) 

Саша Чёрный. «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). – 1 час 

«Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

К.Г.Паустовского. (1 час) 

Е.И. Носов. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от 

смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и 

лирическое в рассказе.  

Теория литературы: юмор (развитие представлений). – 2 часа 

 «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. (2 часа) 

Обобщённый образ России в произведениях А.Прокофьева и Д.Кедрина.(1 

час) 

В.М.Шукшин. Проблемы рассказа «Дядя Ермолай»: ложь и правда в 

человеческих отношениях, совесть как основа нравственности. Открытый 

финал рассказа. 

Теория литературы: рассказ как эпический жанр малой формы. (2 часа) 
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Стихотворения – песни Юлия Кима.  Юмор в стихотворной форме.  (1 час) 

Обзор современной детской литературы: «Прочтите эту книгу». (1час) 

 

6 КЛАСС(34 часа) 

Введение. Родная литература как способ познания жизни. Образ человека в 

литературном произведении. Система персонажей. (1час) 

Русский фольклор. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Афористичность загадок. (1 час) 

Летопись как жанр древнерусской литературы. «Повесть временных лет»: 

месть княгини Ольги.(1 час) 

Иван Андреевич Крылов. Басня «Осел и Соловей» - комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). – 1 час 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в 

сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и 

мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (3 часа) 

Михаил Юрьевич Лермонтов. «На севере диком...», «Утес». Особенности 

сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. (1 час) 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»;  

Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. 

Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 

природе. Художественные средства, передающие различные состояния в 

пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления). 

– 2 часа 
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Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. 

Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. (3 часа) 

«Жестокие игры»  детей в повести В.Железникова «Чучело». Конфликт 

повести. Противостояние Лены Бессольцевой и  толпы. Обучение анализу 

эпизода.(3 часа) 

Б.П.Екимов. Нравственные проблемы рассказа «Фетисыч». 

Чувство ответственности, благородство главного героя. Значение финала 

рассказа.(1 час) 

Ю.Вронский. «Юрьевская прорубь». Формирование характера подростка. 

Настоящая дружба. Образ средневекового города. Анализ главы «Бунт 

Мартина». Нравственные уроки повести. (2 часа) 

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», 

«На Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по 

выбору учителя). Драматическая история жителей полесской деревушки, 

война и дети. Смелость, мужество героев, глубокая вера в человека, в его 

лучшие душевные качества. (3 часа) 

А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения 

взрослых и детей, тимуровское движение. (2 часа)  

Сочинение «Нужны ли сейчас тимуровцы?» (1 час) 

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте 

сонной...», Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов 

«Почему-то в детстве...». (2 часа) 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему 

семья нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким. (2 

часа) 

А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная 

проблематика рассказов. Позиция автора. (1 час)  

Сочинение на тему: «Моя подруга» (1 час) 
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Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". Взаимопонимание детей и родителей. 

Доброта и дружба. (1 час) 

Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы». (1 

час) 

Творчество поэтов Ленинградской области (по выбору учителя). 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. Лирический герой в произведениях. (2 часа) 

 

7 КЛАСС(34 часа) 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

«Житие Сергия Радонежского». Б.К. Зайцев. «Преподобный Сергий 

Радонежский» (фрагмент). Основные нравственные проблемы житийной 

литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография. 

Н.В.Гоголь. «Миргород». Сатирическое и эпикодраматическое начала в 

сборнике "Миргород". Проблематика. Идейное содержание. (2 часа) 

И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч». Образы крестьян в рассказе. Отношение 

писателя к простому русскому мужику, сравнительная характеристика 

главных героев. Место «Записок охотника» в творчестве И.С.Тургенева и 

русской литературе. (2 часа) 

Н. А. Некрасов. «Влас». Жизнь крестьян, их мысли и чувства.(1 час) 

Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». Знакомство с жанром 

рождественского рассказа. Вечные категории: вера, милосердие, сострадание. 

(1 час) 

Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». События на Кавказе в конце XIX века. 

Идеал подлинной жизни – в труде, в общении с природой, в простоте и 

естественности проявления своих чувств.(2 часа) 

А. П. Чехов. «Беззащитное существо». «Жалобная книга». Теория 

литературы. Сатира и юмор как формы комического. (1 час) 
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Д.С.Мережковский. «Природа». «Сочувствие всему живому». Отражение 

темы любви к природе в творчестве русских поэтов серебряного века.(1 час) 

Нравственно – философские проблемы поэзии серебряного века. Темы, 

образы, авторы (по выбору обучающихся) – 2 часа 

А.И.Куприн. Рассказ «Тапёр» как рождественский рассказ. Судьба героя, 

семейство Рудневых. Размышления автора о бедности и богатстве, об 

отзывчивости и высокомерии, о неожиданных поворотах судьбы.(2 часа) 

Б.Полевой. «Повесть о настоящем человеке». Русский национальный 

характер в литературе. Знакомство с прототипом героя.(3 часа) 

Б.Л. Васильев Рассказ «Экспонат №…». Разоблачение равнодушия, 

нравственной убогости, лицемерия. .(2 часа) 

Письменный отзыв о рассказе(1 час) 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

 «Музы не молчали»: поэзия блокадного Ленинграда.(2 часа) 

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» 

в стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» (1 час) 

Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество 

подростков в современном мире. (1 час) 

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на 

страницах произведения «Женя Касаткин». (2 часа) 

Ленинградская земля в УНТ и летописях. Образ Старой Ладоги в 

скандинавских сагах и поэзии скальдов. Нравственно – философская 

проблематика произведений местных авторов. Литературные места региона. 

Литературная жизнь в наши дни. (5 часов)                           

 

8 КЛАСС(34 часа) 

Введение. Книга как духовное завещание одного поколения другому. (1час) 

Жанр воинской повести в древнерусской литературе. «Повесть о нашествии 

Батыя»: призыв к защите родной земли, восхваление подвига Евпатия 

Коловрата, дружины, князей и горожан. (2 часа) 
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Басни А. Сумарокова «Волк и журавель», «Лисица и терновый куст». Слово 

о баснописце. Мораль басен, сатирическое изображение человеческих и 

общественных пороков. (1час) 

А. С. Пушкин «Полтава» Образ Петра Великого в поэме. Роль Петра I в 

Полтавском сражении и отношение автора к нему. (2 часа) 

А.Н. Островский. Пьеса-сказка «Снегурочка»: связь с мифологическими и 

сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке. Теория литературы: драма. (3 часа) 

И.С.Тургенев. Повесть «Ася»: господин Н.Н., Гагин, противоречивый 

характер Аси. Образ природы. Тема рока в повести. (3 часа) 

Русские поэты о Родине, о родной природе. И. Бунин. «У птицы есть 

гнездо...». К.Д.Бальмонт «Россия», М.А. Волошин «Гроза», В. Хлебников «В 

лесу». Теория литературы. Метафора, эпитет, сравнение, стихотворный 

размер. (2 часа) 

       Пантелеев Л. "Главный инженер". Образы детей в произведениях о 

Великой Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

 (2 часа) 

К.Г.Паустовский. Рассказ «Телеграмма»: проблема чёрствости дочери к 

одинокой матери. Пейзаж как средство характеристики героев. (2 часа) 

Яковлев Ю.Я. "Рыцарь Вася". Благородство как следование внутренним 

нравственным идеалам. (2 часа) 

Тендряков В.Ф. «Весенние перевёртыши». Отражение в произведении таких 

нравственных категорий, как человеческое достоинство, дружба, 

взаимовыручка, доброта, милосердие. (2 часа) 

Д.С.Лихачёв.  «Письма о добром и прекрасном» - книга     о патриотизме, о 

любви к Родине, о духовных ценностях человека, о красоте окружающего 

мира и об эстетическом воспитании молодого поколения. 

 (2 часа) 

Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая 

судьба человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма 
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героини, связанная с пережитым во время давно закончившейся 

войны.(2часа) 

Сочинение – отзыв на рассказ Б.Екимова. (1час)  

Поэты – «шестидесятники»: новизна формы, особенности поэтики, 

проблематика. Р.Рождественский, Е.Евтушенко, А Вознесенский, 

Б.Ахмадулина. (2 часа) 

Литература Ленинградской области. Нравственно – философская 

проблематика произведений местных авторов. Литературные места региона. 

Литературная жизнь в наши дни. (5 часов)                           

 

9 КЛАСС(33 часа) 

Введение. Своеобразие родной литературы. Введение. Шедевры родной 

литературы. (1 час) 

Древнерусская литература. Жанровое богатство древнерусской 

литературы.  Традиции и особенности духовной литературы. (1 час) 

Карамзин Н.М. «Предания веков». Сказания, легенды, рассказы из 

«Истории государства Российского». (2 часа) 

Поэты пушкинской поры. Темы творчества  К.Н. Батюшкова,  

Е.А. Баратынского, А.А. Дельвига, Д. Давыдова. (2 часа) 

И.С.Тургенев. Повесть «Первая любовь»: сюжет, композиция, 

проблематика, главные герои. Темы любви, семьи и одиночества. (3 часа) 

А.П.Чехов. Смешное и грустное в рассказе «Шуточка». Портрет как 

средство характеристики героя (развитие представлений). (1 час) 

В.В.Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. 

Красота искусства. (1 час) 

Ю.П.Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь 

героев. Поэтика психологического параллелизма. (1час) 

К.Д.Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа. (2часа) 
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А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о 

человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. 

Языковые средства философского цикла и их роль в раскрытии образа 

автора. (2 часа) 

В.Г.Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две 

героини, две судьбы. (2часа) 

Сочинение « Диалог поколений»(1 час) 

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о 

человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. 

(2 часа) 

Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. 

Тема нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». Символические 

образы. (2 часа) 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). 

Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. 

Красота вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, их 

портреты и характеры, мировоззрение. (2 часа) 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой 

жизни в изображении писателя. (2часа) 

В.С. Высоцкий. (2 часа) 

Основные вехи творческой биографии. Авторская песня — новое явление в 

русской литературе XX века. Тематика песен В.С. Высоцкого. 

Литература Ленинградской области. Нравственно – философская 

проблематика произведений местных авторов. Литературные места региона. 

Литературная жизнь в наши дни. (5 часов)                           
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III. Распределение часов по темам 

Таблица тематического распределения количества часов в 5 классе 

№ Содержание темы Количество часов 

1. Устное народное творчество 4 

2. Из литературы XIX века 12 

3. Из литературы XX века 28 

4. Итого: 34 

 

Таблица тематического распределения количества часов в 6 классе 

№ Содержание темы Количество часов 

1.  Введение 1 

2.  Устное народное творчество 1 

3.  Из древнерусской литературы 1 

4.  Из литературы XIX века 7 

5.  Из литературы XX века 22 

6.  Литература Ленинградской области 2 

7.  Итого: 34 

 

Таблица тематического распределения количества часов в 7 классе 

№ Содержание темы Количество часов 

1. Из древнерусской литературы 2 

2. Из литературы XIX века 9 

3. Из литературы XX века 18 

4. Литература Ленинградской области 5 

5. Итого: 34 

 

Таблица тематического распределения количества часов в 8 классе 

№ Содержание темы Количество часов 

1. Введение 1 
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2. Из древнерусской литературы 2 

 Из литературы XIII века 1 

3. Из литературы XIX века 8 

4. Из литературы XX века 17 

5. Литература Ленинградской области 5 

6 Итого: 34 

 

Таблица тематического распределения количества часов в 9 классе 

№ Содержание темы Количество часов 

1.  Введение 1 

2.  Из древнерусской литературы 1 

3.  Из литературы XIII века 1 

4.  Из литературы XIX века 6 

5.  Из литературы XX века 19 

6.  Литература Ленинградской области 5 

7.  Итого: 33 

 


