
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература» для основной 

общеобразовательной школы (5 -9 класс) создана на основе примерной программы для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. 

Учебный предмет «Родная литература» тесно связан с предметом «Литература» и 

базируется на авторской программе учебного предмета «Литература Красноярского края» для 

общеобразовательных учреждений (5-8 классы), авторы:Т.А. Хороброва, Е.М. Гардер, Н.В. 

Лебедева, М.З. Федюнина, 2006 г. Изучение предмета «Родная литература» строится на 

тематической основе: 

«Сибирская природа. Сибиряк на своей земле» (5 кл.), 

«Сибирская семья» (6 кл.), 

«Мастера и умельцы родной земли» (7 кл.), 

«Этика сибиряка» (8 кл.), 

«Человек – род – память» (9 кл.). 

С 5 по 9 класс программой предусмотрена система творческих заданий, направленная на 

поэтапное создание итогового проекта «Слово родного края», защита которого должна 

состояться в 9 классе: 

5 кл. - «Художник-иллюстратор», 

6 кл. - «Письмо литературному герою», 

7 кл. - «Отзыв о книге», 

8 кл. - «Интервью с писателем. Десять вопросов о литературе и жизни», 

9 кл. - Эссе «Моя любимая книга». Представление портфолио «Слово родного края». 

 
 

Количество часов за курс обучения в основной школе – 85, из них: 

5 класс – 17 ч. 

6 класс – 17 ч. 
7 класс – 17ч. 

8 класс – 17 ч. 

9 класс – 17ч.



Структура учебного предмета 

 

Раздел программы 

Классы \ количество часов  

Итого 

часов 5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Введение 
1 1 1 1 1 5 

Фольклор Красноярского края 
6     6 

Поэты Красноярского края о родной природе 
3     3 

Мир детства 4     4 

Сибиряк на своей земле 
2     2 

Мы часть природы 
 5    5 

Законы доброты 
 5    5 

Братья наши меньшие 
 5    5 

История и люди края. Человек и 

его дело 

  11   11 

Портреты тружеников земли. 

Трагедия и поэзия народной 

жизни 

  3   3 

Жизнь сибирской деревни 
   5  5 

Тема дома 
   3  3 

Вечные ценности 
   4  4 

Человек на войне 
   2  2 

Малая родина 
    4 4 

Историческая память 
    2 2 

Быть человеком 
    4 4 

Время настоящее и будущее 
    4 4 

Итоговое занятие 
1 1 2 2 2 8 

Итого 
часов 

17 17 17 17 17 85 



Планируемые предметные результаты обучения 
1) 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; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

использовать эффективные приемы чтения, 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; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; соотносить русские народно-поэтические символы, народно-поэтические 

эпитеты, прецедентные имена в русских народных илитературных сказках, художественной 

литературе и в произведениях Красноярского края; сопоставлять и характеризовать общероссийское и 

региональное своеобразие крылатых слов и выражений из русского фольклора и фольклора народов 

Красноярского края; давать развернутую характеристику языка художественной литературы с учетом 

региональных особенностей образов, тем и др.; 

6) 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. 

Наиболее важными предметными умениями, формируемыми в процессе 

реализации программ «Литература» и «Родная литература», можно назвать следующие: 

для обучающихся 5-6 классов – определять тему и основную мысль произведения, 

владеть различными видами пересказа, характеризовать героев-персонажей, давать 

их сравнительные характеристики, пересказывать сюжет; определять основной 

конфликт, вычленять фабулу; 

для обучающихся 6-7 классов – пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; оценивать систему 

персонажей; 

для обучающихся 5-7 классов – 

находить основные изобразительно- 

выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять 

их художественные функции; выделять в произведениях элементы художественной 

формы и обнаруживать связи между ними; 

для обучающихся 7-9 классов – выявлять особенности языка и стиля писателя; объяснять 

свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений; вести учебные дискуссии;



 
для обучающихся 5-9 классов (в каждом классе – на своем уровне) определять родо-жанровую 

специфику художественного произведения; выявлять и осмыслять формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторских взаимоотношений с«читателем» как адресатом 

произведения; пользоваться основными теоретико- литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; представлять развернутый 

устный или письменный ответ на поставленные вопросы; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на 

заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную 

или публицистическую тему, для организации дискуссии; выражать личное отношение к 

художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; выразительно читать с 

листа и наизусть произведения/фрагменты; ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете;  

для обучающихся 8-9 классов –выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними, постепенно переходя к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных жанров.



 

Содержание курса «Родная русская литература» 

6класс (17 часов) 

 

№ Раздел Тема и основное содержание урока Форма урока Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

Количество часов 

1 2 3 4 5 7 

1 Введение Знакомство с курсом 6 класса. 

Установка на создание итогового 

творческого проекта «Слово 

родного края»: формируем 

портфолио. 

Этап второй: творческое задание 

«Письмо литературному герою» 

 

Беседа. - отвечают на вопросы; 

- находят и выделяют необходимую 

информацию; 

создают словесные иллюстрации к тексту 

1 

2 Мы

 час

ть природы 

Р. Х. Солнцев «Воробьи», 

«Дядя Сеня», «Бродим

 по лесу, толпа 

пересмешников» Тревога поэта об 

утрате человеком чувства 

родственной 

связи с природой. 

Б.М. Петров «Формула белого 

гриба».Поэтика описаний осеннего 

леса, выразительность пейзажных 

зарисовок. Этический 

смысл понятия «грибная охота». 

Прием контраста как средство 

раскрытия характеров героев. 

 «Лерка- манерка». 

Традиционность темы дружбы 

человека с собакой. 

Ответственность за воспитание 

охотничьей собаки. 

Лекция -составление опорных конспектов в виде плана, схемы, рисунка 5 



3 Законы 

доброты 

В.П. Астафьев «Ангел- 

хранитель» (из

 повести 

«Последний поклон»). 

Автобиографическое произведение 

писателя о детских годах. Семья 

как главная опора в 

жизни человека. Бабушка 

Катерина Петровна – ангел- 

хранитель дома. Идея доброты, 

взаимопомощи, жизни для 

других. Юмор в рассказе. И.И. 

Пантелеев «Голубые звезды». 

И.И. Пантелеев – мастер 

лирического повествования. 

Николка – главный герой рассказа, 

его друзья и враги. Отношение 

мальчика к миру природы, ее 

защитникам и расхитителям. 

Отец Николки, его сила и слабость. 

Понятие о Сибирском характере. 

Любовь мальчика к отцу, отвага и 

мужество в сопротивлении 

обстоятельствам жизни. 

Смысл названия рассказа. Р.А. 

Карапетьян «Проценты». 

Рассказ из цикла «Савушкин и 

математика». 

Короткий рассказ о большой 

любви. 

 

 

 

Лекция. 

Беседа. 

Исследование. 

- чтение стихотворений и пересказ их 

прозой; 

- пересказ литературного произведения по 

цепочке (по предложению) 

5 

4 Братья наши 

меньшие 

Е.А. Крутовская «Были и сказки 

заповедного леса» Рассказ 

«Дикси», сказка-быль 

«Просто 

“так”». 

Е.А. Крутовская – ученый- 

орнитолог, создатель Живого 

уголка в красноярском 

заповеднике «Столбы», 

художник и писатель. 

Герои рассказов – питомцы 

Урок с использованием 

учебного кинофильма 

-ознакомление с фильмом; 

-конспектирование; 

- ответы на вопросы. 

5 



Живого уголка в заповеднике 

«Столбы». 

Н.С. Устинович «Ради жизни», 

«Вороны», 

«Лебединая дружба», 

«Друзья», «Утки», 

«Бескрылый», «Волк», «Цена 

жизни». 

Н.С. Устинович – тонкий 

знаток жизни тайги и 

сибирского леса. Тема красоты 

земли, 

изображение «удивительного 

мира зверей и птиц» в его 

многообразии и многозвучии. 

Человек и природа, их 

неразрывная связь. Драматизм во 

взаимоотношениях человека и 

природы. Гуманизм рассказов, 

нравственные ценности и 

утверждение мудрого, доброго 

отношения к природе. 

 

5 Итоговое 

занятие 

«Письмо литературному 

герою (для всех)», 

«Художник-иллюстратор» 

(по желанию). 

Защита проектов. 

Конференция. 
- представляют результаты первого этапа 

проекта в устной / письменной форме как 

культурно оформленный текст; 

- оценивают выступления по критериям 

1 



 

Календарно-тематическое планирование, 6 класс, 17 часов 

 

№ Тема урока Кол-

во 

час. 

Дата Основные виды деятельности учащихся 

Введение – 1 час 

1

. 

Знакомство с курсом 6 

класса 
1  Осознавать связь читательской деятельности с 

процессом усвоения знаний. Аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение. Доказывать правильность 

собственного суждения 

 
Мы часть природы— 5 часов 

2

. 

Р. Х. Солнцев «Воробьи», 

«Дядя Сеня», «Бродим по лесу, 

толпа пересмешников». 

1  Определять тему произведения, тему отдельных частей 

произведения. Повторять сведения о тексте, выделять в 

прочитанном тексте ключевые и опорные слова. 

Прогнозировать содержание текста. Находить 

значения слов в словаре. Наблюдать за 

использованием предложений и словосочетаний в 

тексте. Читают познавательное произведение. 

Получают полезную информацию из литературного 

произведения. Читать текст, слушать звукозапись, 

определять настроение и предполагать тему 

произведения. 

Выполнять задания 

по тексту. Определять значение непонятных слов, 

тему и тип текста. 

Отвечать на вопросы по содержанию.  

составление опорных конспектов в виде плана, 
схемы, рисунка. 

3

. 

Тревога поэта об утрате человеком 

чувства родственной 

связи с природой. 

  

4

. 

Б.М. Петров «Формула белого гриба». 

Поэтика описаний осеннего леса, 

выразительность пейзажных зарисовок.  

 

1  

5

. 

Этический 

смысл понятия «грибная охота». 

Прием контраста как средство 

раскрытия характеров героев. 

 

1  

6

. 

«Лерка- манерка». 

Традиционность темы 

дружбы человека с 

собакой. Ответственность 

за воспитание охотничьей 

1   



собаки. 



 

Законы доброты – 5 часов 

7. В.П. Астафьев «Ангел- 

хранитель»(из повести «Последний 

поклон»). Автобиографическое 

произведение писателя о детских годах. 

 

1  Прочтение текста по заглавию. Делить текст на 

смысловые части и ориентироваться в структуре текста. 

Составлять график рассказа (графическое обозначение 

части 

и мест стыков смысловых частей). Владеют выборочным 

пересказом. Выбирать отрывки, которые относятся к 

героям или событиям. Составлять план. 

Рассказывать о герое или событии по 

плану. 

8.  Семья как главная опора в жизни 

человека. Бабушка Катерина Петровна 

– ангел- хранитель дома. Идея доброты, 

взаимопомощи, жизни для других. Юмор 

в рассказе. 

1  Определяют тему. Ориентируются в общем 

содержании. Вычленять основную мысль. Определять 

опорные слова и смысловые части, составлять план 

текста, кратко пересказывать прочитанное по 

составленному плану. Выделять микротемы. Делить 

текст на смысловые части и составлять план. 

Ориентироваться в структуре текста. Составлять график 

рассказа (графическое обозначение части 

и мест стыков смысловых частей). Отличать виды 

планов. Выделять главные слова, несущие смысловую 

нагрузку темы текста. 

9. И.И. Пантелеев «Голубые звезды». 

И.И. Пантелеев – мастер лирического 

повествования. Николка – главный герой 

рассказа, 

его друзья и враги. Отношение 

мальчика к миру природы, ее 

защитникам и расхитителям. 

 

1  

10. Отец Николки, его сила и слабость. 

Понятие о Сибирском характере. 

Любовь мальчика к отцу, отвага и 

мужество в сопротивлении 

обстоятельствам жизни. 

 

1  



11. Смысл названия рассказа. Р.А. 

Карапетьян «Проценты». 

Рассказ из цикла «Савушкин и 

математика». 

Короткий рассказ о большой любви 

1  

Братья наши меньшие – 5 часов 

12. Е.А. Крутовская «Были и сказки 

заповедного леса» Рассказ «Дикси», 

сказка-быль 

«Просто “так”». 

Человек и природа, их неразрывная 

связь. Драматизм во взаимоотношениях 

человека и природы. Гуманизм 

рассказов, нравственные ценности и 

утверждение мудрого, доброго 

отношения к природе. 

 

1  Понимать замысел автора, находить слова, 

отражающие эмоциональное состояние, определять 

своѐ отношение к читаемому вслух. Отличать виды 

пересказа и применять их в практической речевой 

деятельности. 

Работа с фильмом на уроках: 

-ознакомление с фильмом; 

-конспектирование; 

- ответы на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Е.А. Крутовская – ученый- орнитолог, 

создатель Живого уголка в 

красноярском заповеднике «Столбы», 

художник и писатель. 

Герои рассказов – питомцы Живого 

уголка в заповеднике «Столбы». 

1  

14. Н.С. Устинович «Ради жизни», 

«Вороны», 

«Лебединая дружба», 

«Друзья», «Утки», 

«Бескрылый», «Волк», «Цена жизни». 

 

1  
 

15. Н.С. Устинович – тонкий знаток 

жизни тайги и сибирского леса. Тема 

красоты земли, 

изображение «удивительного 

мира зверей и птиц» в его многообразии 

1  
 



и многозвучии. 

16. 

 

 

 

   

   

Человек и природа, их неразрывная 

связь. Драматизм во взаимоотношениях 

человека и природы. Гуманизм 

рассказов, нравственные ценности и 

утверждение мудрого, доброго 

отношения к природе. 
 

 

1 

 

 

 

1 

 
 

Итоговое занятие – 1 час 

1717. 

«Письмо литературному герою (для 

всех)», 

«Художник-иллюстратор» (по желанию).  

1 

 

- представляют результаты первого этапа проекта в 

устной / письменной форме как культурно 

оформленный текст; 

- оценивают выступления по критериям 



 


