
Приложение к Образовательной программе 

основного общего образования 

Приказ № 214 от 30.08.2021 г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

«ЯНИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа 

учебного предмета 

«Родная литература» 

5-7 классы 

(индивидуальное обучение на дому) 

 

 

 

 

 

 

 
РП разработана учителем 

русского языка и литературы 

Суздальницкой В.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2021 год 



2  

Рабочая программа по родной литературе разработана для обучающихся 5-7 
классов, находящихся на индивидуальном обучении на дому. 

Программа для индивидуального обучения на дому рассчитана 
5 класс на 17 часов, из них очно-7 часов, заочно- 10 часов 

6 класс на 17 часов, из них очно- 7 часов, заочно – 10 часов 

7 класс на 17 часов, из них очно-7 часов, заочно- 10часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Родная литература» 

Программа направлена на формирование предметных, личностных и метапредметных 

результатов, позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностные: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 
русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; -устойчивый 
познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

- потребность в самовыражении через слово. 

Метапредметными результатами изучения курса родная литература является 
формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

- формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать 

к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 

- совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность под руководством учителя; 

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- овладение навыками смыслового чтения; 

- извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

- перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и 

наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст); 
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- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя); 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя); 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; -выступать перед аудиторией 

сверстников с сообщениями. 
Предметными результатами изучения курса родная литература является 

сформированность следующих умений:  

- 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; 

-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. 

Выпускник научится: 
– владеть навыками различных видов чтения (изучающим ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации, иинформационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
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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; 

- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 
произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений; понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; 

- осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления; 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно- 
выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; 

- 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; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 

 
Содержание учебного предмета 

Своеобразие родной литературы 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего 
развития человека. Родная литература как национально-культурная 
ценность народа. Родная литература как способ познания жизни. 

Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. Образ автора в 
литературном произведении. Образ рассказчика в литературном произведении. 
Слово как средство создания образа. 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 
Прогноз развития литературных традиций в XXI веке. 

Русский фольклор 

Отражение в фольклорных произведениях быта, традиций, обрядов (5 – 6 класс). 
Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных 
нравственных ценностей (5 – 6 класс). 

Прославление в фольклорных произведениях силы, мужества, 
справедливости, Бескорыстного служения Отечеству (5 – 6 класс). 

Жанровое своеобразие фольклорных произведений (5 – 6 класс). 

Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Русский героический 
эпос в изобразительном искусстве и музыке (7 класс). 

Древнерусская литература 

Традиции и особенности духовной литературы (5– 9 класс). Образное отражение 

жизни в древнерусской литературе (5 – 9 класс). «Русская земля» (5 – 6 класс). 

«Повесть о Евпатии Коловрате» (7 класс). 
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Из литературы XVIII века 

Карамзин Н.М. «Прекрасная царевна и счастливый карла». «Дремучий лес». 

Убеждение через сказочные образы и события не бояться леса, любить природу, 
наслаждаться ее красотой и дарами. (5-6 класс) 

Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца и разума» (фрагменты по выбору) (6 – 7 

класс). 

Из литературы XIX века 

Традиции литературы XIX века 

Басни. 

Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность басен: «Два 

товарища», «Лгун», «Отец и сыновья» (на выбор). Изображение пороков, недостатков, 
ума и глупости, хитрости, невежества, самонадеянности. Основные темы басен. 

Приёмы Создания характеров и ситуаций. Мораль басен (5 – 7 класс). 

Дмитриев И.И. Отражение пороков человека в баснях: «Два веера», «Нищий и 
собака», «Три льва», «Отец с сыном» (на выбор). Аллегория как основное средство 

художественной выразительности в баснях (5 – 7 класс). 

Литературные сказки. 

Даль В.И. Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема труда в сказке. 

Сказка «Что значит досуг?». Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная 

характеристика героя и авторское отношение. Использование описательной речи 
автора и речи действующих лиц (5 – 6 класс). 

Гарин-Михайловский Н.Г. Образы и сюжет сказки «Книжка счастья». Социально- 
нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в ней 
особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям 

и героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем 

мире); своеобразие языка (5 – 6 класс). 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. 

Образ родной природы в стихах русских поэтов (по выбору). 

Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, 

волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. (5 – 6 класс) 

Некрасов Н.А. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема 

и способы её раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. чувствовать 

красоту природы и сопереживать ей (5 – 6 класс). 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении 
«Водопад». Звукопись (7 класс). 

Творчество поэтов и писателей XIX века. 

Доброта и любовь как высшие проявления человеческой сущности в рассказе Л.Н. 
Толстого «Бедные люди» (6 – 7 класс). 

Лесков Н.С. Рождественские рассказы (7 класс). 
Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой 

ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». «То, чего не было». Аллегорический смысл 

лирико-философской новеллы Мастерство иносказания (7 класс). 

Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. 
Милосердие и вера в произведении писателя (5 – 6 класс) 

Ф.М. Достоевский. «Мальчик у Христа на ёлке». Тема детства в рассказе. Тема чуда и 
добра. 

Чехов А.П. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском 

рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное 
перерождение героини. Рассказ «Дома». Истина должна быть красивой. Смешное и 

грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка» (5 – 7 класс). 

Из литературы XX века 
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- Литературные сказки. Сказы. Произведения П. Бажова, Б. Шергина, С.Я. 
Маршака на выбор) (5 – 6 класс). 

Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. 
Проблемы зависти и злобы, добра и зла в сказке. Аллегорический язык сказки (5 – 6 
класс). 

Чарская Л.А. «Гимназистки». Рассказ «Тайна» (на выбор). Тема равнодушия и 
непонимания в рассказе. Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и 
способы их выражения в литературе (6 – 7 класс). 

Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлита». Ефремов И. «Звёздные 
корабли», «На краю Окуймены» (на выбор) (7 класс). 

Вересаев В.В. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота 
искусства (7 класс). 

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

детей, тимуровское движение. «Военная тайна», «Судьба барабанщика». «Голубая 
чашка», «Горячий камень», «Дальние страны» (на выбор). (5 – 6 класс). Пантелеев Л. 

«Шкидские рассказы» (5 – 6 класс). 

Паустовский К.Г. «Заячьи лапы», «Кот-ворюга», «Старый повар». «Исаак 

Левитан». «5 – 6 класс) Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. «Остров 
спасения», «Предательская колбаса», «Этажи леса». «Таинственный ящик». 

«Синий лапоть». «Лесная капель» (на выбор).(5 – 6 класс). 

Приставкин А.И. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа «Золотая 

рыбка». Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные 
средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о 

беззащитном. (6 – 7 класс). 

Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 
Гуманистический характер военной поэзии и прозы. 

Воробьёв К.Д. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая 
нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа (6 – 7 класс). 

Богомолов В.О. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. 

Подвиг речников. (7класс). 

Лихачев Д.С. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи (7 

класс). 

Рассказы Шукшина В.М. Образ «чудика» в современной прозе. «Волки». «Гринька 
Малюгин» (7класс). 

Яковлев Ю.Я. Рассказ «Цветок хлеба». Тема ответственности за родных. Образы 
главных героев, своеобразие языка. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча 
«Семья Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. «Рыцарь Вася». 
Благородство как следование внутренним нравственным идеалам (6 – 7 класс). 
Масс А.В. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная проблематика 

рассказа. Позиция автора. Фантазийный мир сверстника на страницах рассказа 

«Расскажи про Иван Палыча» (7 класс). 
Кузнецова Ю. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта 

и дружба. Нравственные уроки произведений современной литературы (7класс). 
Телешов Н.Д. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед 
будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке (7 класс). 

Родная природа в произведениях поэтов XX века 

Поэтический образ Родины в стихотворениях. Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. Лирический герой в 

выражении поэтического восприятия окружающего мира и осмысление 

собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и 
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обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской 

природы в лирических стихотворениях. 

Брюсов В.Я. Стихотворение «Весенний дождь». Образная система, художественное 
Своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-эмоциональное 
состояние лирического героя. Средства создания образов. 

Волошин М.А. Стихотворение «Как мне близок и понятен…». Единство человека и 
природы. 

Образы животных в произведениях родной литературы: сравнительный анализ 
стихотворения Есенина С.А. «Песнь о собаке» и стихотворения Анфилова Г.И. 
«Собака». 

Стихи о прекрасном и неведомом 
В. Берестов«Почему-то в детстве...», Д. Самойлов «Сказка». 

Анненский И.Из книги стихов «Кипарисовый ларец» (по 

выбору) 

-Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 
стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 

 

Тематическое планирование 
5 класс  

Тема Количество часов 

Своеобразие родной литературы 1(1з) 

Русский фольклор 1(1о) 

Древнерусская литература 1(1з) 

Литература XVIII века 1(1з) 

Литература XIX века 6 (3о/3з) 

Литература XX века 7(3о/3з) 

Итого 7 

 

6 класс 

Тема Количество 
часов 

Своеобразие родной литературы 1 (1з) 

Русский фольклор 1(1з) 

Древнерусская литература 1(1о) 

Литература XVIII века 1(1з) 

Литература XIX века 6 (3о/3з) 

Литература XX века 7(3о/3з) 

Итого 7 

7 класс 

Тема Количество 

часов 

Своеобразие родной литературы 1(1з) 

Русский фольклор 2 (1о/1з) 

Древнерусская литература 2(1о/1з) 

Литература XVIII века 1(1о) 

Литература XIX века 5 (2о/5з) 

Литература XX века 7 (2о/5з) 

Итого 7 

 


