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Рабочая программа 

по литературе 

6«А»класс 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее-Программа) разработана на основе следующих документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего образования (в 

ред. От 31.12.2015) 

--Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык»,нормативно-правовую 

основу которой составляют следующие документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

-Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1577); 

Примерная программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и  

родная литература». 

Программа по литературе для 5-9 классов (авторы 

Б,А.Ланин,Л.Ю.Устинова,В.М.Шамчикова)М:Просвещение,2015; 

 Программа ориентирована на учебник «Литература,6  класс» под редакцией Б.А.Ланин, 

издательство Москва Издательский центр «Вентана-Граф»,2015,рекомендован Министерством 

образования и науки Российской Федерации  

Программа рассчитана на 105 час/год (3 час/нед) в соответствии с Годовым календарным 

учебным графиком работы школы на 2018-2019 год и соответствует учебному плану школы. 

В календарно-тематическое планирование входит внутрипредметный  модуль «Живое 

слово», рассчитанный на 20 часов. 
Курс «Живое слово» является составной частью проекта регионального компонента 

наравне с курсами истории, литературы, МХК, технологии. В соответствии с разработанной и 

утвержденной Правительством РФ Концепцией модернизации российского образования и 

Национальной доктриной российского образования была утверждена в Калининградской 

области концепция регионального компонента, суть которой заключается в углубленном 

изучении российской национальной культурно-исторической традиции. 

Главным в построении курса русской словесности «Живое слово» является принцип 

историзма, позволяющий рассматривать произведения в историко-культурном контексте 

каждого периода с учетом всех его составляющих: веры, уклада жизни, системы духовно-

нравственных ценностей, особенностей национального мироощущения, выразившегося в 

особом характере поэтики произведений. 

Вера, душа, духовность, смысл жизни, честь, любовь, совесть, милосердие, память, 

Отчизна, семья – это основные концептуальные понятия всей русской литературы. 

Возможности уроков литературы в превращении этих аксиологических понятий в личностные 

ценностные ориентиры ученика очень широки: нужно помогают подростку увидеть в 

произведениях художественной литературы их общий человеческий смысл, вечные проблемы, 

закономерности самой жизни, постичь нравственные, философские идеи. 

Целями курса являются следующие: 

 усвоение школьниками традиций и ценностей русской национальной культуры, 

истории, быта; 
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 воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего историю и культуру своего 

отечества; 

 воспитание уважения к прошлому своего народа, восстановление исторической памяти; 

 нравственное развитие подростков на основе традиционных для России ценностей, 

помощь учащимся в национальной идентификации; 

 формирование у подростков нравственных идеалов на основе отечественных духовных 

и культурных ценностей; 

воспитание любви к родному слову, обогащение и развитие речевой культуры 

школьников 

В программу включен курс учебного предмета «Родная литература», входящий в 

образовательную область «Родной язык и  родная литература» и рассчитан на 15 часов. 

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная 

литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтѐрской позиции в 

отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам 

и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

-углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 

линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их 

и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

 

2. Планируемые результаты 

 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 
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- основные литературные понятия и термины (фольклор, устное народное творчество, жанры 

фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись 

(начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы 

(начальные представления); басня, аллегория, понятие об эзоповском языке; баллада 

(начальные представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, 

рифма, способы рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок;метафора, звукопись и аллитерация; 

фантастика в литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; 

сюжет, композиция литературного произведения; драма как род литературы (начальные 

представления); пьеса-сказка; автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления); 

 -учитывать жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества; 

 -тексты художественных произведений; 

уметь: 
-выбирать, описывать и объяснять существенные признаки литературных текстов и 

художественных приемов; 

 -выделять сюжетные линии и значимые композиционные элементы; 

 -использовать в речи характерные для народных сказок художественные приемы; 

 -различать фольклорные и литературные произведения; 

 -находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

литературы; 

 -приводить примеры из прочитанного текста для доказательства суждения; 

 -выразительно читать и пересказывать художественный и научный текст; 

 -видеть черты русского национального характера в героях русских народных сказок; 

 -составлять краткую и подробную характеристику литературных героев; 

 -выделять нравственную проблематику художественных текстов; 

 -давать устный или письменный отзыв о самостоятельно прочитанном произведении, 

кинофильме, спектакле, телепередаче; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 
 -успешного обучения другим учебным предметам; 

-подготовки, оформления и защиты проекта или исследования; 

-обогащения словарного запаса; 

-понимания и оценки других художественных объектов (фильмов, произведений живописи); 

 -оценки собственных действий и поступков окружающих людей; для характеристики 

личностных качеств окружающих; 

 -формирования нравственного и эстетического идеала. 
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2.Содержание учебного предмета«Литература» 
 

Повторение. Жанры фольклора. Лирические и эпические жанры (былины, сказки, 

предания, легенды). 
 

Раздел «Устное народное творчество» 

Истоки литературы. Фольклор. Героический эпос. 

Былина.«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств 

героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстногослужения Отечеству. 

Былинные богатыри как выразители народного идеала, их сила и скромность. Историческая 

основа былин. Традиционные былинные сюжеты. Образ сказителя в былинах, его оценка 

происходящих в былинах событий. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. 

Героическое сказание«Песнь о Бадыноко» (фрагменты) 

Обобщѐнное содержание образов героев народного эпос и национальные черты. Сила, 

доблесть и мужество богатыря Бадыноко, его честность и благородство. Авторская 

характеристика героя. Нравственный выбор героя. Воплощение в образе Бадыноко 

идеальных качеств народа. 
 

Раздел «Теория литературы». Понятие об эпосе. Былина как жанр фольклора. 

Гипербола. 

Тема для обсуждения. Герои эпоса: национальные и общечеловеческие черты. 

Рыцарская героическая поэма«Песнь о Роланде»(фрагменты) 

Обобщѐнное содержание образов героев народного эпосаи национальные черты. Рыцарский 

героическийэпос. Представление об идеальном герое: образы Роланда и Оливье. Подвиги 

рыцарей во славу Родины и короля. 
 

Раздел «Теория литературы». Героический эпос и рыцарский роман. 

Народная песня. Историческая песня (о Стеньке Разине, Емельяне 

Пугачѐве и других народных героях)—по выбору учителя. 

Исторические факты ивымысел в песнях. Образ народного героя. Связь с былинами. 

Лирическая песня(«Цвели, цвели цветики, да споблекли...»,«Породила меня маменька...» 

идр.)—по выбору учителя. 

Исповедальность лирической песни, еѐ диалогичность. Образы«доброго молодца»и 

«краснойдевицы». Напевность и мелодичность песни. 
 

Раздел«Теория литературы».Лексические повторы и постоянные эпитеты в 

народных песнях. Звукопись. 
 

Разделы «Из русской литературыXIXв.», «Из русской литературыXXв.» 

Развитие фольклорных жанров в литературе 

Баллада. В.А.Жуковский «Лесной царь» 

Фантастический сюжет.«Романтика ужасов»в балладе. Диалогичность произведения. 

«Лесной царь»Жуковского и«Лесной царь»Гѐте. 

Тема для обсуждения. Два Лесных царя (по одноимѐнной статье М.И. Цветаевой). Баллада 

Жуковского — перевод или оригинальное произведение?А.С. Пушкин«Песньо Вещем 

Олеге» 

Интерес Пушкина к истории России. Исторический сюжет. Летописии«Песнь...». Образ 

кудесника, его свободный правдивый дар, равный дар у поэта. Смысл противопоставления 

образов Олега и кудесника. Своеобразие языка произведения, стилистическая роль высокой 
 
 

Поэтической лексики, художественные средства произведения, позволившие воссоздать 

атмосферу Древней Руси. Признаки жанра баллады в«Песни...». 
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Раздел «Теория литературы». Жанровые особенности баллады. Сюжет в балладе. 

Повторение: былина, песня, баллада, сказка. 

Литературная сказка. А.Н.Островский «Снегурочка» 

Фольклорные корни образа Снегурочки. Преданность героини и тема предательства в 

сказке. 

А.М.Гаршин«Atalea princeps» 

Стремление к свободе главной героини. Дружба пальмы и маленькой травки. 

Нетрадиционность сказочного финала. Средства создания сказочного повествования. 

Символика сказки. 

В.А.Каверин «Лѐгкие шаги» 

Две Снегурочки. Сходство Насти с фольклорной Снегурочкой и отличия от неѐ. Снегурочка 

среди современных людей. Приемы создания сказочных ситуаций. Особенности 

рассказывания. А. де Сент-Экзюпери 

Повесть-сказка «Маленький принц»(фрагменты).Постановка речных вопросов в 

философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. Нравственная 

проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. 

Непонятный мир взрослых, чуждый ребѐнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. 

Символическое значение образа Маленького принца. 

Раздел «Теория литературы». Повторение: аллегория, олицетворение. 

Тема для обсуждения. Сказки фольклорные и литературные: сходство и различия. 

Многообразие литературных сказок. С какой целью писатели обращаются к этому жанру? 
 

Литературная песня 

А.В.Кольцов «Не шуми ты, рожь..», «Косарь», «Русская песня», «Разлука», «Кольцо» 

Фольклорные традиции в стихотворениях Кольцова. Картины природы, их роль в создании 

образов главных героев. 

Раздел «Теория литературы». Песня народная или литературная. 

Тема для обсуждения. Традиции народной песни в русской литературе. 

Разделы «Из зарубежной литературы», «Из русской литературы XX в.» 

Образ мечты в литературе: путешествия, приключения, детектив 

Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»(главы по выбору учителя) 

Образ путешественника в литературе. Человек на необитаемом острове: его мужество и 

умение противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная 

потребность человека. Жанровое своеобразие романа. 
 

Раздел «Теория литературы». Жанр путешествия. 

А.С.Грин «Алые паруса» 

Алые паруса как образ мечты. Дружная скромная жизнь Ассоль и Лонгрена. Встреча с 

«волшебником»— знак судьбы. Детство и юность Грэя, его взросление и мужание. 

Воплощение мечты как сюжетный приѐм. Утверждение веры в чудо как основы жизненной 

позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

Э.А.По«Золотой жук» 

Литературные истоки детективного жанра. Поиск и сокровища капитана Кидда. Логическая 

загадка и еѐ объяснение Вильямом Леграном. Смена рассказчика. Приключенческий рассказ 

и детектив. 

Раздел«Теория литературы».Понятие о детективе как жанре. 

Тема для обсуждения. Мечта и приключения в жизни и в литературе. 

Связь между видами искусства. Воплощение литературных образов в живописи и музыке, 

театре и кино: музыка И.-С. Баха, И. Брамса,Э. Грига; художественный фильм«Алые 



7 
 

паруса»(режиссер А. Птушко, 1961), художественный фильм«Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо»(режиссѐр С.Говорухин, 1972). 
 

Разделы «Из русской литературы 

XIXв.»,«Из русской литературы XXв.» 

Наедине с поэтом 

Стихи о природе и о природе творчества 

А.С.Пушкин.«Узник»,«Зимняя дорога»,«Туча» 

Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты 

природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 

Е.А.Боратынский.«Водопад»М.

Ю.Лермонтов.«Трипальмы» 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Размышления о красоте и 

смерти. 

С.А.Есенин.«B зимний вечер по задворкам...»,«Сыплет черѐмуха снегом...». 

«Край любимый! Сердцу снятся...».«Топида болота...» 

Б.Л.Пастернак.«Снегидѐт»Д.С.

Самойлов.«Передснегом» 

Е.А.Евтушенко.«Идут белые 

снеги...»Б.Ш.Окуджава.«Полночный 

троллейбус» 

Авторское мироощущение и читательские впечатления. Автор и пейзаж в лирическом 

стихотворении, особенности пейзажа в стихотворениях разных авторов. Образы природы как 

средство раскрытия души лирического героя. Философский смысл пейзажных 

стихотворений, их символика. 

В.В.Маяковский.«Необычайноеприключение,бывшеесВладимиромМаяковскимлет

омпадаче» 

М.И.Цветаева.«Моим стихам, написанным так 

рано...»В.Ф.Ходасевич.«Поэту» 

Образ поэта в лирике. Самоирония и провозглашение ценности поэтического творчества. 

Раздел«Теория литературы».Лирический герой в стихотворении. Пейзаж и его роль в 

лирике. Тема поэта и творчества. 

Интернет. Знакомство с детскими литературными сайтами. Составление списка любимых 

сайтов. 
 

Раздел «Из русской литературы 

XIXв.»Страницы классики 

А.С.Пушкин«Повести Белкина» 

Из биографии поэта (к истории создания «Повестей Белкина» 

Повествование от лица вымышленного героя как художественный приѐм. Отношение 

рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. «Выстрел» 

Картины офицерского быта. Сильвио и его обидчики. 

Тайная мысль героя: месть или попытка отстоять своѐ достоинство? Дуэль как способ 

разрешения конфликта и как игра человека с собственной судьбой. Сопоставление двух 

дуэлей. Образ графа. Поведение человека чести перед лицом смерти. Рассказчик в 

«Выстреле». 

Тема для обсуждения. Человек в противостоянии своей судьбе. 

«Метель» 

Привязанность Марии Гавриловны к Владимиру: искреннее чувство или подражание 

любовным романам? Метель как образ Судьбы, вмешивающейся в жизнь героев. 

Авантюрный сюжет. Бурмини Мария Гавриловна. Роль рассказчика и повести, его 

отношение к героям. 
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Раздел«Теория литературы».Конфликт и движение сюжета в произведении. Роль 

детали. Образ рассказчика. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. 

М.Ю.Лермонтов«Бородино» 

Из биографии поэта (к истории создания стихотворения). 

Историческая основа стихотворения. Героизм русского народа, патриотический пафос в 

стихотворении. Образ рядового участника сражения. Сочетание разговорных интонаций с 

высоким патриотическим пафосом стихотворения. Роль эпитета в поэтическом описании 

действия. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен, яркость и выразительность 

языка Лермонтова. 
 

Раздел«Теория литературы».Понятие о пафосе. 

Н.В.Гоголь 

«Вечера на хуторе близ Диканъки» Из биографии писателя (к истории создания 

цикла). «Ночь перед Рождеством» 

Фольклорные мотивы в повести. Поэтизация казачьей вольности и чувства любви в ранних 

произведениях Н.В. Гоголя. Картины народной жизни(праздники, обряды, гулянья), герои 

повести. Кузнец Вакулаиего невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании образов. 

Изображение конфликта тѐмных и светлых сил. Реальное и фантастическое в произведении. 

Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и Петербурга.Характер 

повествования. Комическое у Гоголя. Сочетание юмора и лиризма. 
 

Раздел «Теория литературы». Смех и чувство юмора. Юмор и сатира. 

И.С.Тургенев «Муму» 

Из биографии писателя(к истории создания рассказа). 

Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. 

Герасим и собачка Муму: раскрытие душевных качеств главного героя. Картины 

крепостного быта. Образ своенравной барыни. Трагическая развязка рассказа. Смысл 

концовки. Особенности повествования, авторская позиция. Символическое значение образа 

главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 
 

Раздел«Теория литературы».Характеристика персонажа. Средства создания 

образа. 

Тема для обсуждения. Образ положительного героя в русской классической литературе. 

Автор и рассказчик. 

Связь между видами искусства. Музыка Г.В. Свиридова к повестиА.С. Пушкина«Метель». 

Экранизации повести«Метель»(режиссѐрП.Фоменко, 1984) и«Выстрел»(режиссѐрП. 

Фоменко, 1981). Фильм« Вечера на хуторе близ Диканьки»(режиссѐрА. Роу, 1961). 
 

Разделы «Из русской литературы XIXв.»,«Из русской литературы 

XXв.»Среди ровесников С.Т.Аксаков 

«Детские годы Багрова-внука» 

Из биографии (детские годы писателя). 

Разбор двух-трѐх глав повести(по выбору учителя). Темп становления человеческого 

характера в повести. Особенности повествования. Автобиографический герой в«Детских 

годах Багрова-внука». Внутренний мир мальчика и народная поэзия.Роль пейзажа в 

раскрытии характера героя. Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических 

произведениях. Жизнь, изображѐнная в восприятии ребѐнка. 
 

Раздел «Теория литературы». Пейзаж в художественном произведении. 

Л.Н.Толстой 
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«Детство» (главы по выбору учителя) 
Из биографии (детские годы писателя). 

Автобиографичность произведения, автор и рассказчик, особенности повествования. Образ 

Николеньки Иртеньева: события, увиденные глазами десятилетнего ребѐнка и 

анализируемые взрослым человеком. Система персонажей: семья Иртеньевых— папенька, 

матушка, Володя, Любочка, отношения в семье. Учитель Карл Иваныч и Наталья Саввишна 

— простые добрые люди, любящие детей. Тема воспитания и становления характера. 
 

Раздел «Теория литературы». Автор и рассказчик. Автобиографичность героя-

повествователя. Искусство детали. 

М.Горький

«Детство» 

Из биографии (детские годы писателя). 

Кто рассказывает о детстве (голоса героя-рассказчика и автора). Взросление маленького 

человека, борьба за своѐ достоинство. Образ бабушки как воплощение народной мудрости и 

душевного тепла. Картины природы в повести. 
 

Раздел «Теория литературы». Портрет литературного героя, 

автобиографическая проза. 

Тема для обсуждения. Серѐжа Багров, Николенька Иртеньев, Алеша Пешков и мои 

сверстники: общее и различное. 

Ю.Я.Яковлев«Багульник»,«Разбуженный соловьем» 

Человек в общении с природой. Образ багульника в рассказе. Природа и 

воспитание человеческой души. 
 

Раздел «Теория литературы». Пейзаж и раскрытие человеческих качеств 

героев.А.Г.Алексин «Мой брат играет на кларнете» 

Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Ребенок в мире взрослых и 

«взросление» отношений между детьми. Конфликт между различными поколениями в 

повести. Нравственное изменение героев входе развития сюжетного действия. Отстаивание 

правды, добра и справедливости. 

В.К.Железников«Чучело» 

Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Человек в коллективе. Личность в 

противостоянии агрессивной и несправедливой толпе (феномен«белой вороны»). 

Равнодушные взрослые. Предательство Димки Сомова. Достоинство и самоуважение 

главной героини повести. Ю.П. Мориц «Всадник Алѐша» 

Скорое взросление и трудный выбор Алѐши. Поездка Алеши котцуи брату. Возможность 

возвращения к прежней жизни. Символика названия. Раздел«Теория литературы». 

Нравственный выбор. 

Тема для обсуждения. Воспитание и становление характера в детской литературе. 

Нравственный выбор как основа сюжета. 
 

Круг чтения.Русская литература 

Г.Алексин.«Очень страшная история»,«Домашнее сочинение»,«Звоните и приезжайте» 

П.П.Бажов.«Малахитовая шкатулка»,«Меднойгоры Хозяйка» 

О.Богомолов.«Иван» 

В.П.Крапивин.«Сандалик, или Путь к девятому бастиону»,«Оранжевый портрет с 

крапинками» 

А.К.Некрасов.«Приключения капитана Врунгеля» 

А.Н.Толстой.«Приключения Буратино»,«Детство Никиты» 

Зарубежная литература 

Г.Бичер-Стоу. «Хижина дяди Тома» 
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Ж.Верн.«Пятнадцатилетний 

капитан» Конан Доил.«Затерянный 

мир» 

М.Рид.«Отважная хищница»,«Оцеола, вождь 

семинолов» Скотт.«Айвенго» 

А.Стендаль.«Ванина Ванини» 

О.Уайльд.«День рождения инфанты»,«Соловей ироза»,«Мальчик-

звезда» Г.Хаггард.«Дочь Монтесумы» 
 

Примерная программа (далее–программа) разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной

 образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «Родной язык и    родная литература» входящему в образовательную 

область 
 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

 
Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 
функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 
реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как 
родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 
поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 
Российской Федерации ,и направлено на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных 
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. B тоже 
время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 
родная литература »имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути 
дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 
разных регионах Российской Федерации. 

B соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие цели: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, 

прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском 

речевом этикете; 
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совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 
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3.Календарно-тематический план 
 
 

№ 

урока 

Тема урока количество

часов 

1 Введение. От истоков литературы– к литературным 

жанрам.   

1 

2 Родная литература 

Истоки литературы. Фольклор. Повторение: лирические и 

эпические жанры фольклора (былины, сказки, предания,легенды) 

1 

 3 ВПОМ 

«В начале было Слово…» 

1 

  4 Героический эпос. Былина «Илья Муромец и Соловей–Разбойник»2ч  

 

 

      5 Сказание о нартах:«Песнь о Бадыноко» (фрагменты).Устное народное 

творчество. 

1 

6  ВПОМ Книга книг  (роль Библии в русской словесности) 1 

  7 Песнь о Роланде (фрагменты)Рыцарскийгероическийэпос. 

Представление об идеальном герое: образы Роланда и Оливье. 

Подвиги рыцарей во славуРодины и короля 

1 

  8 1.Историческая песня(о Стеньке Разине, Емельяне Пугачѐве и др. 

народных героях)- по выбору учителя. 2.Лирическаяпесня(«Цвели в 

поле цветики, да поблекли...»,«Породила меня маменька...»и др.) 

выбору учителя 

1 

     9  ВПОМ  

На каком языке говорит Библия. Библия, фотографии окладов Библии 

и Евангелия 

1 

   10 Обрядовый фольклор. Калядки веснянки ( масленичные, обрядовые 

песни). 

1 

   11 А.С. Пушкин «Песнь о Вещем Олеге». 

1.Историческийсюжет. Летописи и«Песнь…». 

2. Образ кудесника, его свободный правдивый дар, равный дару 

поэта 3.Своеобразие языка произведения, стилистическая роль 

высокой поэтической лексики. Повторение: былина–песня– баллада 

– сказка. 

1 

12 Родная литератур  

B чем сходство и различие летописи и баллады? 

1 

13. ВПОМ 

Евангельское слово 

1 

   14. Развитие речи. Подготовка к сочинению . 

Письменный ответ на проблемные 

вопросы 

ЛИТЕРАТУРНАЯСКАЗКА–9Ч. 

1 

15 Н. Островский.«Снегурочка».1.Фольклорныекорни образа 

Снегурочки. 2.Преданность героини и тема предательства в сказке. 

1 

16. Родная литература 

Преданность героини и тема предательства в сказке А.Н. 

Островского.«Снегурочка». 

1 

17 Развитие речи. Инсценирование отдельных сцен сказки 1 
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 «Снегурочка» Рассказ о славянском божестве Яриле-солнце. 

Презентация. Иллюстрации по сказке. 

 

18. ВПОМ 

Славяне просветители. Святые  равноапостольные Кирилл и 

Мефодий 

1 

19 В.М.Гаршнн«Attalea prinsceps». 

Стремление к свободе главной героини. Дружба пальмы и 

маленькой травки. Нетрадиционное», сказочного финала. 

1 

20 Родная литература 

В.А. Каверин.«Легкие шаги». 

Две Снегурочки.  

1 

21. 2.Сходство Насти с фольклорной Снегурочкой и отличия от нее. 

Снегурочка среди современных людей. 

1 

22. А. де Сект-Экзюпери.«Маленький принц». Афористичность сказки. 

Аллегорическая основа произведения .  

1 

23. А. де Сект-Экзюпери.«Маленький принц». Развитие представлений о 

портретной характеристике персонажей, понятие о пейзаже в 

литературном произведении, создание собственных иллюстраций к 

рассказу 

1 

24. ВПОМ  

«Аз буки веди». О красоте и смысле славянской азбуки 

1 

25 А.В. Кольцов. «Косарь», «Кольцо», «Не шуми ты рожь…»,«Разлука». 

Развитие понятия о пейзажной лирике, развитие понятия о 

звукописи, начальное представление о строфе. 

Фольклорные традиции в стихотворениях Кольцова. Картины природы, 

их роль в создании образов главного героя и героини. 

1 

26 Родная литература 

Д.Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору учителя). Образ 

путешественника в литературе.  

1 

27 Д.Дефо.«Робинзон Крузо» (главы по выбору учителя). Человек на 

необитаемом острове: его мужество и умение противостоять 

жизненным невзгодам. 

1 

28 ВПОМ  

Книжный свет.  О роли книги в Древней Руси 

1 

29 Контрольная работа за1 полугодие. 

Тестовая проверка знаний по теории литературы 

1 

30 А.С. Грин.«Алые паруса». 

Алые паруса как образ мечты. Дружная скромная жизнь Ассоль и 

Лонгрена. 

1 



14 
 

31 Родная литература 

 

А.С. Грин.«Алые паруса». Встреча с«волшебником»– знак судьбы 

1 

32 А.С. Грин. «Алые паруса». 

Детство и юность Грея, его взросление и мужание. 

1 

33 ВПОМ  

«Молнии слов светозарных».  О красоте церковнославянского язык 

1 

34 Э. По.«Золотой жук». Литературные истоки детективного жанра. Поиски 

сокровищ.  

1 

35 Э. По.«Золотой жук». Понятие о детективной литературе; особенности 

сюжета и композиции в детективе; 

1 

36 ВПОМ  

Летопись земли Русской  и первый ее летописец – преподобный Нестор 

1 

37 Родная литература 

 

А.С. Пушкин.«Узник»;«Зимняя дорога»;«Туча». 

 

1 

38 А.С. Пушкин. 

Выявление характерных признаков лирики в изучаемых 

стихотворениях, составление устного и письменного 

сопоставительного анализа стихотворений 

1 

39 А.С. Пушкин . 

Выявление художественно значимых изобразительно 

выразительных средств языка писателя и определение их 

художественной функции 

1 

40 ВПОМ 

«Это Бог вас, братия, собрал».  (Древнерусская литература  о 

создании Киево- Печерского монастыря  и его основателях – 

преподобных  Антонии и Феодосии. 

1 

41 Е.А. Баратынский.«Водопад». 

Выявление характерных признаков лирики в изучаемых стихотворениях, 

1 
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42 Родная литература 

М.Ю. Лермонтов.«Три пальмы». 

Тема красоты, гармонии и дисгармонии человека с миром в 

стихотворении «Три пальмы». Аллегорический смысл 

стихотворения 

1 

43 ВПОМ  

«Россия, Русь! Храни себя, храни!»  (Тема татаро-монгольского 

нашествия  и образ Земли Русской) 

1 

44 С.А. Есенин.«В зимний вечер по задворкам»; «Сыплет черѐмуха 

снегом»;«Край любимый! Сердцу снятся…» 

1 

45 Родная литература 

 

С.А. Есенин «Топи да болота». Конкурс на лучшее прочтение 

стихотворений. Лирика. Лирические жанры. 

1 

46 ВПОМ 

«Для чего живет человек?»  Рассказ В. М. Гаршина  «Сказка о 

жабе и розе 

1 

47 Б.Л. Пастернак.«Снег идет».Д.С. Самойлов. «Перед снегом». 

 Образы природы как средство раскрытия души лирического героя. 

1 

48 ВПОМ 

«Что такое Отчизна?»  (Творчество В.И. Даля.) 

1 
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49 Е.А. Евтушенко «Идут белые снеги…» 

Авторское мироощущение и читательские впечатления. Автор и 

пейзаж в лирическом стихотворении, особенности пейзажа в 

стихотворениях разных авторов 

1 

50 ВПОМ 

Испытание души (Н. Г. Гарин-Михайловский  «Первое 

испытание») 

1 

51 Развитие речи. Сопоставительный анализ стихотворений. 

Образ русской природы в стихах русских поэтов и романсах 

русских композиторов, 

 

1 

52 ВПОМ 

«За край свой насмерть стой».  (Образ Евпатия Коловрата.) 

1 

53 Родная литература 

 

В.В. Маяковский.«Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». 

Образ поэта в лирике. Стихотворный размер. 

1 

54 ВПОМ 

«Живут у нас на земле Правда да Кривда 

1 
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55 М. Цветаева «Моим стихам…»В.Ф. Ходасевич.«Поэту».Образ поэта 

в лирике. Самоирония и провозглашение ценности поэтического 

творчества. 

1 

56 ВПОМ  

«Солнце земли Русской».  (Образ Александра Невского.) 

1 

57 А.С. Пушкин.«Повести Белкина».Из биографии поэта (к 

истории создания«Повестей Белкина»), «Выстрел»Тайная 

мысль героя: месть или… 

1 

58 ВПОМ 

Прервать цепочку зла.   

 

1 

59 «Выстрел». 

Картины офицерского быта. Сильвиои его обидчики.  

1 

60  

«Русский характер».  (Изображение русского характера  в рассказах В. И. 

Даля.)  

 

1 

61 Поиск цитатных примеров к понятию «образ-символ», подбор 

цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы выражения 

авторской позиции в рассказах 

1 

62  «Поле русской славы».  (Образ Куликова поля  в русской словесности  

и святой князь Дмитрий Донской.) 

1 

63 . М. Ю.Лермонтов. Рассказ о поэте.«Бородино». Патриотический 

пафос стихотворения  

1 
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64  «Что такое совесть?» 1 

65 Родная литература 

 

Рассказ о поэте. «Бородино». Патриотический пафос 

стихотворения. 

1 

66  

Преподобный Сергий Радонежский –  молитвенник и заступник 

земли Русской 

1 

67 Н. В. Гоголь. Рассказ о писателе. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», Ночь перед Рождеством» Поэтизация народной 

жизни в повести. 

1 

68 Н. В. Гоголь. .«Вечера на хуторе близ Диканьки», 1 

69 Родная литература 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни в 

повести 

1 

70 ВПОМ 

«Чем пахнет Рождество».  (Образ Рождества в рассказе  В. А. 

Никифорова Волгина  «Серебряная метель».) 

1 

71 С.Т. Аксаков.«Детские годы Багрова-внука», служащие 

продолжением семейнойхроники(повесть) 

1 

72 Рассказы В. А. Солоухина  «Ножичек с костяной ручкой»,  

«Мститель», «Закон набата» 

1 
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73 С.Т. Аксаков.«Детские годы Багрова-внука», служащие продолжением 

семейной хроники(повесть) 

1 

74 С.Т. Аксаков.«Детские годы Багрова-внука», служащие продолжением 

семейной хроники(повесть) 

1 

75  

Чудо милосердия. Святочный рассказ А. И. Куприна «Чудесный доктор 

1 

76 Л.Н.Толстой.«Детство»(повесть) 

Чтение критической статьи, подборка материала о биографии и 

творчестве писателя ,обсуждение высказываний. 

1 

77 Л.Н.Толстой.«Детство»(повесть) 

Чтение критическойстатьи,подборка материала о биографиии 

творчествеписателя ,обсуждение высказываний. 

1 

78 «Исцеление души».  Рассказ Б. Екимова «Ночь исцеления» 1 

79 М.Горький. 

«Детство»(повесть) 

B чем странность и привлекательностьгероев Горького 

- Каков образ моего ровесника в изученных произведениях 

1 

80 М.Горький. 

«Детство»(повесть) 

B чем странность и привлекательность героев Горького 

- Каков образ моего 

ровесника в 

изученных 

произведениях 

1 

81  

 Рождественская 

повесть Л. Чарской  

«Записки 

маленькой 

гимназистки» 

1 

82 Ю.Я.Яковлев. 

Багульник.(рассказ) 

Подбор цитат, иллюстрирующих общечеловеческое и национальное в 

произведениях .». 

1 
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83 Ю.Я.Яковлев. 

Багульник. (рассказ)  

1 

84 «Для пользы других»  

(Н. С. Лесков 

«Неразменный 

рубль») 

1 

85-87 Родная литература 

А.Г.Алексин. 

«Мой брат играет на кларнете.»(повесть) 

Чтение произведения, работа над образом повести. Чтение и 

обсуждение, работа в группах. Выполнение творческих заданий 

2 

88-91 

 

В.К.Железников. 

«Чучело»(повесть) 

Чтение и обсуждение, работа в группах. Выполнение творческих 

заданий 

3 

92 Подвиг детской 

души в рассказе  Н. 

Г. Гарина 

Михайловского  

«Тѐма и Жучка» 

1 

93 Ю.П.Мориц. 

«Всадник Алеша» 

(рассказ) 

 

1 

94 ВПОМ 

Жизнь как Дар:  сказки Л. Чарской «Живая перчатка»  и «Три слезинки 

королевны 

1 

95-96 Повторение, обобщение, итоговый контроль. 

Выразительное чтение стихотворений, выученных наизусть,устные 

пересказы произведений, сообщения произведениях и литературных 

героях, 

 

2 

97  

«Ложное и истинное счастье».  Сказки Лидии Чарской  «Живая перчатка»,  

«Три слезинки королевны»,  «Подарок феи» 

1 
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98-99 Выявление уровня литературного развития обучающихся по 

вопросам: Круг чтения. 
2 

100  

«Образ Родины моей:  память о «земле отцов 
1 

101 Заключительный урок по модулю «Живое слово» 1 

102-

105 

Заключительный урок. Повторение. Список литературы на лето. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


