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 Программа по учебному предмету «Русская родная  литература» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с 

последующими изменениями), является частью основной образовательной программы 

основного общего образования Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русская родная  

литература» 

 2. Содержание учебного предмета «Русская родная  литература». 

 3. Тематическое планирование. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русская родная  литература» 

 Предметными результатами изучения предмета «Русская родная  литература» 

являются: 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;  

восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей русского народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом);  

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

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, 

воплощающие этнокультурные традиции;  

овладение процедурами эстетического и смыслового 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.  

 

 

 



2. Содержание учебного предмета ««Русская родная  литература» 

5 класс 

Поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе: Ф.И.Тютчев, А.Н.Плещеев, А.Н. 

Майков Поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе: И.С.Никитин, И.З.Суриков. 

И.А.Бунин. Человек и природа в рассказе «Косцы» С.А.Есенин. Образ родного дома в 

стихотворениях поэта. Проект «Мой Есенин». П.П.Бажов. «Медной горы хозяйка»: сказ 

как жанр литературы. Образ Данилы-мастера. Проблемы и тайны мастерства. Образ 

хозяйки Медной горы. Нравственные уроки сказа. Проблема добра и зла в сказке К.Г. 

Паустовского «Теплый хлеб». Природа и человек в рассказе К.Г.Паустовского «Заячьи 

лапы». А.П. Платонов. Маленький мечтатель в рассказе «Никита». Душевный мир 

главного героя. Отношения с природой. В. П. Астафьев. Автобиографический рассказ 

“Васюткино озеро”. Законы тайги. Черты характера героя и его поведение в лесу. Русские 

поэты ХХ века о Родине и родной природе: И.А. Бунин, Н.М.Рубцов, Дон-Аминадо. 

Проект. «Сборник стихотворений «Родная природа в русской литературе».  

6 класс 

Я. Полонский «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая мгла…» Е.А. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град порой сольется...». А.К. 

Толстой. «Где  гнутся над омутом лозы...». А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за 

окном...». С. А. Есенин «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». Н. М. Рубцов. Слово о 

поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Проект «Родная природа в стихах 

русских поэтов». Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.«Неизвестный 

цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова А.. 

Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины...» К. Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась 

беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…». Родина как источник сил для 

преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, 

символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа до тех пор, 

пока живы его язык, поэзия, обычаи. 

7 класс 

Устное народное творчество, пословицы и поговорки. Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. «Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий 

моральный облик главной героини. Прославление любви и верности.М.Е. Салтыков-

Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» Обличение 

нравственных пороков общества, сатира на барскую Русь. Духовный мир главного героя 

повести Л.Н.Толстого «Детство». Средства создания комического в рассказе А.П.Чехова 

«Хамелеон». Смешное и грустное в рассказах А.П. Чехова «Злоумышленник», «Тоска», 

«Размазня». И.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений взрослых и детей в семье. 

М. Горький. Повесть «Детство». Изображение внутреннего мира подростка. «Свинцовые 

мерзости жизни» и живая душа русского человека. М. Горький. Повесть «Детство». Вера в 

творческие силы народа. Легенда о Данко из рассказа М. Горького «Старуха Изергиль». 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе. В. Жуковский. «Приход весны»,  

А.К.Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…». И.А.Бунин.  «Родина». Поэтическое 



изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания 

Взаимосвязь природы и человека. Юрий Павлович Казаков. «Тихое утро». Стихи поэтов 

ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, 

Н.Рубцов).  Общее и индивидуальное  в восприятии природы русскими поэтами. 

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне моей 

жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского. Поведение мальчиков в минуту 

опасности.  

8 класс 

И.А. Бунин «Кавказ». А.И. Куприн, биография. Рассказ «Куст сирени». А.А. Блок, слово о 

поэте. ВН. ЧТ. Стихотворный цикл «На поле Куликовом». С.А. Есенин, слово о поэте, 

поэма «Пугачев». Понятие о драматической поэме. Образ Пугачева. И.С. Шмелев «Как я 

стал писателем». Тэффи «Жизнь и воротник», М.М. Зощенко «История болезни». М.А. 

Осоргин, рассказ «Пенсне». А.Т. Твардовский, поэма «Василий Теркин». Главы 

«Переправа», «О награде», «Два солдата». А.П. Платонов «Возвращение». Утверждение 

доброты, сострадания, гуманизма в произведении.. Стихи и песни о ВОВ 1941-1945 гг. 

История создания одной песни. В.П. Астафьев: страницы жизни и творчества. 

«Фотография, на которой меня нет». Особенности сюжета. Рассказы из книги В.П. 

Астафьева «Последний поклон» Русские поэты 20 века о Родине, родной природе и о себе. 

9 класс 

Русская поэзия Серебряного века. Высокие идеалы и предчувствие перемен в лирике 

А.А.Блока. Тема Родины в лирике С.А.Есенина. Размышления о жизни, любви, природе, 

предназначении человека в лирике С.Есенина. Слово о поэте. В.Маяковский. Своеобразие 

стихотворений «Послушайте», «А вы могли бы?», «Люблю».  Слово о поэте. 

М.И.Цветаева. О поэзии, любви и жизни, смерти . Образ Родины в лирическом цикле 

М.И.Цветаевой «Стихи о Москве». Слово о поэте. А.А.Ахматова. Трагические интонации 

в любовной лирике поэта. Стихи Ахматовой о поэте и поэзии. Особенности поэзии 

А.А.Ахматовой. Слово о поэте. Н. А. Заболоцкий. Тема гармонии человека с природой, 

любви и смерти в лирике поэта.  Б. Пастернак философская глубина лирики поэта. 

Вечность и современность. А.Т.Твардовский. Слово о поэте, раздумья о родине и природе 

в лирике поэта. «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Песни и романсы на стихи поэтов 

19, 20 веков. 

3. Тематическое планирование. 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

Распределение учебного материала в 5 классе 

 

 

 

 

 

1 Поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе. 5 

2 

 

Становление характера в русской литературе XIX-XX вв. 9 

3 Русские поэты ХХ века о Родине и родной природе. 2 

4 Резервные уроки 1 

 Итого 17 

Распределение учебного материала в 6 классе 

1 Поэты  XIX века о Родине, родной природе и о себе 5 



2 Гуманизм в русской литературе XIX-XX вв. 6 

3 Русские поэты XIX века  5 

4 Резервные уроки. 1 

 

 

Итого: 

ИИтотгоИтого 

17 

Распределение учебного материала  в 7 классе 

 
1 Устное народное творчество 1 

2 Из Древнерусской литературы 1 

3 Из русской литературы XIX века 6 

4 Из русской литературы XX века 8 

2 Резервные уроки 1 

 Итого 17 

Распределение учебного материала  в 8 классе 

 

 

1 

2 3 

4 5 

6 7 

8 

Русские писатели XIX-XX вв. о нравственных проблемах и 

становлении личности. 

16 

2 

 

Резервные уроки. 1 

 

 

Итого 

 

17 

 

Распределение учебного материала  в 9 классе 

 
1 

 

7 

Русская литература XX века: богатство и разнообразие жанров и 

направлений.  

16 

2 Резервные уроки 1 

 

 

Итого 17 

 

 

 


