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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

               Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» на 

уровне основного общего образования составлена в соответствии с реализацией 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2021 г. №  287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101) к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «Родная литература», входящему в образовательную область «Родной 

язык и родная литература», а также Примерной программы воспитания (утверждена 

решением ФУМО по общему образованию от 2 июня 2020 г.) с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р); 

авторской программы для общеобразовательных учреждений  Родная литература 

(русская). 5-9 классы Ю.В. Лебедев, А.Н. Романова.   

Программа составлена для учащихся 6-х классов и рассчитана на 17  часов (0,5 часов в 

неделю). 

 

  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

             Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на 

сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в 

образовательную область «Русский язык и литература».  

              Цели курса родной русской литературы в рамках предметной области «Родной 

язык и родная РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ). 5—9 классы литература» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка и русской литературы в 

разных регионах Российской Федерации. 

           Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей:  

 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным 
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самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 

многонациональному народу России; 

 формирование познавательного интереса к родной русской  

литературе, воспитание ценностного отношения к ней как хранителю историко-

культурного опыта русского народа, включение обучающегося в культурно-языковое 

поле своего народа и приобщение к его культурному наследию; 

 осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности 

к свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской 

культуры; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих 

задач: 

 приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации;  

 осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

 выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной   историей, 

формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в 

русской литературе; 

 получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 

контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их 

взаимовлияния; 

 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 

литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и 

оценки по поводу прочитанного; 

 формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 

обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной русской 

литературы;  
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 формирование потребности в систематическом чтении произведений родной 

русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, 

анализа, обработки и презентации информации из различных источников, включая 

Интернет, и  др. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Личностные результаты: 

 1) понимание русской литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, 

 2) осознание эстетической ценности русской литературы; уважительное 

отношение к родной литературе, стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 4) формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня;  

5) совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

Метапредметные результаты расширяют сферу практического применения 

сведений и навыков, сопутствующих изучению словесности 

Предметные результаты  

 выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в фольклоре и 

русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа в 

контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на уровне 

тематики, проблематики, образов; осознавать ключевые для русского национального 

сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о русском севере и 

русской зиме; 

 иметь представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России, о русских национальных традициях в произведениях о русской 

масленице, о  родном крае и русском доме; 

 иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и 

загадках русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне 1853—1856  
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годов, об оптимизме и взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности 

и мечтах в книгах о подростках и о богатстве русского языка и родной речи; 

 владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под руководством 

учителя сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других 

искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 

 владеть начальными навыками осуществления самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, работы с разными 

источниками информации. 
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Содержание учебного предмета 

Русский характер  

Истоки русского характера 

Святогор и Микула Селянинович.  

А.А. Коринфский. Микула (Песня о старом богатыре) 

Крайности русского характера в образах былинных богатырей. Русские сказители 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе. 

А.К. Толстой. Илья Муромец. 

И.А.Бунин. Святогор и Илья 

Русская судьба 

Военная слава России. По заветам Суворова. 

Русская армия под Бендерами. Солдатская песня. 

Г.Р. Державин. На взятии Варшавы. 

Гроза 1812 года 

Исторические песни о войне 1812 года. 

Русские писатели об Отечественной войне 1812 года. 

Русский писатель. Ф.Н.. Глинка. Письма русского офицера. 

 Русский поэт. Д.В. Давыдов. Ответ. Партизан. 

Оборона Севастополя. Поэтическое слово о Севастополе. А.Н. Апухтин. Солдатская песня 

о Севастополе. А.А. Фет. Севастопольское братское кладбище. 

Великая Отечественная война.  В.И. Лебедев-Кумач. Священная война. Русский писатель. 

А.Н. Толстой. Родина (фрагмент). 

Священные слова: отец и мать. Я.В. Смеляков. «Вот опять ты мне вспомнилась, мама…». 

Русский писатель. Ю.В. Бондарев. Поздним вечером. 

Труд на родной земле - основа жизни. Русский писатель. Д.В. Григорович. Пахарь. Н.А. 

Некрасов. Накануне светлого праздника. 

 

Русская земля 

Поэтические картины русской природы. Русский поэт. А.К. Толстой. «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад…» 

Новое в знакомом. И.С. Тургенев - автор стихотворений в прозе. Деревня. 

Русский поэт И.С. Никитин. Утро. Встреча зимы. 

А.А. Блок. Снег да снег. Н.М. Рубцов. Первый снег. 

Щедрые люди на щедрой земле.  Русский писатель.  К.Г. Паустовский. Мещёрская 

сторона (фрагмент). 

В.П. Астафьев. Бабушка с малиной. 
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     Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество уроков 

1.  Русский характер 3 

2.  Русская судьба 7 

3.  Русская земля 7 

 Итого 17 
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                                                                                                               Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование 

6А класс 

№ 

Дата                                 Тема урока 

По 

плану 

По факту 

1.   

Истоки русского характера 

Святогор и Микула Селянинович.  

А.А. Коринфский. Микула (Песня о старом богатыре) 

2.   
Крайности русского характера в образах былинных 

богатырей. Русские сказители. 

3.   

Былинные сюжеты и герои в русской литературе. 

А.К. Толстой. Илья Муромец. 

И.А. Бунин. Святогор и Илья 

4.   

Военная слава России. По заветам Суворова. 

Русская армия под Бендерами. Солдатская песня. 

Г.Р. Державин. На взятии Варшавы. 

5.   

Гроза 1812 года 

Исторические песни о войне 1812 года. 

Русские писатели об Отечественной войне 1812 года. 

6.   
Русский писатель. Ф.Н.. Глинка. Письма русского офицера. 

 Русский поэт. Д.В. Давыдов. Ответ. Партизан. 

7.   

Оборона Севастополя. Поэтическое слово о Севастополе. 

А.Н. Апухтин. Солдатская песня о Севастополе. А.А. Фет. 

Севастопольское братское кладбище. 

8.   

Великая Отечественная война.  В.И. Лебедев-Кумач. 

Священная война. Русский писатель. А.Н. Толстой. Родина 

(фрагмент). 

9.   

Священные слова: отец и мать. Я.В. Смеляков. «Вот опять 

ты мне вспомнилась, мама…». Русский писатель. Ю.В. 

Бондарев. Поздним вечером. 

10.   

Труд на родной земле - основа жизни. Русский писатель. 

Д.В. Григорович. Пахарь. Н.А. Некрасов. Накануне 

светлого праздника. 

11.  
 Поэтические картины русской природы. Руский поэт. А.К. 

Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…» 

12.  
 Новое в знакомом. И.С. Тургенев - автор стихотворений в 

прозе. Деревня. 

13.   Русский поэт И.С. Никитин. Утро. Встреча зимы. 

14.   А.А. Блок. Снег да снег. Н.М. Рубцов. Первый снег. 

15. 
 

 Щедрые люди на щедрой земле.  Русский писатель.  К.Г. 

Паустовский. Мещёрская сторона (фрагмент). 

16. 
 

 
В.П. Астафьев. Бабушка с малиной. 

17.   Итоговая контрольная работа 
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Календарно-тематическое планирование 

6Б класс 

№ 

Дата                                 Тема урока 

По 

плану 

По факту 

1.   

Истоки русского характера 

Святогор и Микула Селянинович.  

А.А. Коринфский. Микула (Песня о старом богатыре) 

2.   
Крайности русского характера в образах былинных 

богатырей. Русские сказители. 

3.   

Былинные сюжеты и герои в русской литературе. 

А.К. Толстой. Илья Муромец. 

И.А.Бунин. Святогор и Илья 

4.   

Военная слава России. По заветам Суворова. 

Русская армия под Бендерами. Солдатская песня. 

Г.Р. Державин. На взятии Варшавы. 

5.   

Гроза 1812 года 

Исторические песни о войне 1812 года. 

Русские писатели об Отечественной войне 1812 года. 

6.   
Русский писатель. Ф.Н.. Глинка. Письма русского офицера. 

 Русский поэт. Д.В. Давыдов. Ответ. Партизан. 

7.   

Оборона Севастополя. Роэтическое слово о Севастополе. 

А.Н. Апухтин. Солдатская песня о Севастополе. А.А. Фет. 

Севастопольское братское кладбище. 

8.   

Великая Отечественная война.  В.И. Лебедев-Кумач. 

Священная война. Русский писатель. А.Н. Толстой. Родина 

(фрагмент). 

9.   

Священные слова: отец и мать. Я.В. Смеляков. «Вот опять 

ты мне вспомнилась, мама…». Русский писатель. 

Ю.В.Бондарев. Поздним вечером. 

10.   

Труд на родной земле-основа жизни. Русский писатель. 

Д.В. Григорович. Пахарь. Н.А. Некрасов. Накануне 

светлого праздника. 

11.  
 Поэтические картины русской природы. Руский поэт. А.К. 

Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…» 

12.  
 Новое в знакомом. И.С. Тургенев -автор стихотворений в 

прозе. Деревня. 

13.   Русский поэт И.С. Никитин. Утро. Встреча зимы. 

14.   А.А. Блок. Снег да снег. Н.М. Рубцов. Первый снег. 

15. 
 

 Щедрые люди на щедрой земле.  Русский писатель.  К.Г. 

Паустовский. Мещёрская сторона (фрагмент). 

16. 
 

 
В.П. Астафьев. Бабушка с малиной. 

17.   Итоговая контрольная работа 
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Календарно-тематическое планирование 

6В класс 

№ 

Дата                                 Тема урока 

По 

плану 

По факту 

1.   

Истоки русского характера 

Святогор и Микула Селянинович.  

А.А. Коринфский. Микула (Песня о старом богатыре) 

2.   
Крайности русского характера в образах былинных 

богатырей. Русские сказители. 

3.   

Былинные сюжеты и герои в русской литературе. 

А.К. Толстой. Илья Муромец. 

И.А.Бунин. Святогор и Илья 

4.   

Военная слава России. По заветам Суворова. 

Русская армия под Бендерами. Солдатская песня. 

Г.Р. Державин. На взятии Варшавы. 

5.   

Гроза 1812 года 

Исторические песни о войне 1812 года. 

Русские писатели об Отечественной войне 1812 года. 

6.   
Русский писатель. Ф.Н.. Глинка. Письма русского офицера. 

 Русский поэт. Д.В. Давыдов. Ответ. Партизан. 

7.   

Оборона Севастополя. Роэтическое слово о Севастополе. 

А.Н. Апухтин. Солдатская песня о Севастополе. А.А. Фет. 

Севастопольское братское кладбище. 

8.   

Великая Отечественная война.  В.И. Лебедев-Кумач. 

Священная война. Русский писатель. А.Н. Толстой. Родина 

(фрагмент). 

9.   

Священные слова: отец и мать. Я.В. Смеляков. «Вот опять 

ты мне вспомнилась, мама…». Русский писатель. 

Ю.В.Бондарев. Поздним вечером. 

10.   

Труд на родной земле-основа жизни. Русский писатель. 

Д.В. Григорович. Пахарь. Н.А. Некрасов. Накануне 

светлого праздника. 

11.  
 Поэтические картины русской природы. Руский поэт. А.К. 

Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…» 

12.  
 Новое в знакомом. И.С. Тургенев -автор стихотворений в 

прозе. Деревня. 

13.   Русский поэт И.С. Никитин. Утро. Встреча зимы. 

14.   А.А. Блок. Снег да снег. Н.М. Рубцов. Первый снег. 

15. 
 

 Щедрые люди на щедрой земле.  Русский писатель.  К.Г. 

Паустовский. Мещёрская сторона (фрагмент). 

16. 
 

 
В.П. Астафьев. Бабушка с малиной. 

17.   Итоговая контрольная работа 
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Календарно-тематическое планирование 

6Г класс 

№ 

Дата                                 Тема урока 

По 

плану 

По факту 

1.   

Истоки русского характера 

Святогор и Микула Селянинович.  

А.А. Коринфский. Микула (Песня о старом богатыре) 

2.   
Крайности русского характера в образах былинных 

богатырей. Русские сказители. 

3.   

Былинные сюжеты и герои в русской литературе. 

А.К. Толстой. Илья Муромец. 

И.А.Бунин. Святогор и Илья 

4.   

Военная слава России. По заветам Суворова. 

Русская армия под Бендерами. Солдатская песня. 

Г.Р. Державин. На взятии Варшавы. 

5.   

Гроза 1812 года 

Исторические песни о войне 1812 года. 

Русские писатели об Отечественной войне 1812 года. 

6.   
Русский писатель. Ф.Н.. Глинка. Письма русского офицера. 

 Русский поэт. Д.В. Давыдов. Ответ. Партизан. 

7.   

Оборона Севастополя. Роэтическое слово о Севастополе. 

А.Н. Апухтин. Солдатская песня о Севастополе. А.А. Фет. 

Севастопольское братское кладбище. 

8.   

Великая Отечественная война.  В.И. Лебедев-Кумач. 

Священная война. Русский писатель. А.Н. Толстой. Родина 

(фрагмент). 

9.   

Священные слова: отец и мать. Я.В. Смеляков. «Вот опять 

ты мне вспомнилась, мама…». Русский писатель. 

Ю.В.Бондарев. Поздним вечером. 

10.   

Труд на родной земле-основа жизни. Русский писатель. 

Д.В. Григорович. Пахарь. Н.А. Некрасов. Накануне 

светлого праздника. 

11.  
 Поэтические картины русской природы. Руский поэт. А.К. 

Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…» 

12.  
 Новое в знакомом. И.С. Тургенев -автор стихотворений в 

прозе. Деревня. 

13.   Русский поэт И.С. Никитин. Утро. Встреча зимы. 

14.   А.А. Блок. Снег да снег. Н.М. Рубцов. Первый снег. 

15. 
 

 Щедрые люди на щедрой земле.  Русский писатель.  К.Г. 

Паустовский. Мещёрская сторона (фрагмент). 

16. 
 

 
В.П. Астафьев. Бабушка с малиной. 

17.   Итоговая контрольная работа 
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