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Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 

Родная литература: 

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 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; 

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. 

Содержание 5 класс 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

А.И.КУПРИН 

А.И.Куприн. «Золотой петух». Роль эпизода в создании образа героя. С.А. 

ЕСЕНИН 

С. Есенин. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, что прежде...». Единство человека и 

природы. Малая и большая родина. П.П. БАЖОВ 

Человек труда в сказах П.П. Бажова. «Каменный цветок». Приемы создания художественного 

образа. 



РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА 

Образы малой и большой Родины в творчестве писателей 20 века. Роль родной природы в 

создании художественного образа главного героя. Художественное мастерство русских 

писателей. (Стихи о природе Н. Рубцов, И.А.Бунин.) 

6 класс 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

И.А.БУНИН 

Стихотворения И.А. Бунина. Единство человека с миром природы. 

С.А. ЕСЕНИН 

В мире художественного слова С.Есенина. Одухотворенная природа — один из основных 

образов поэзии С.А. Есенина. 

А.А.АХМАТОВА 

В мире художественного слова А.Ахматовой. «Родная земля».Тема духовной 

свободы.Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение русского языка 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов «Журавли»; Д.С. Самойлов 

«Сороковые». 

Художественное мастерство поэтов 20 века. 

7 класс 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

А.К.ТОЛСТОЙ 

A. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край» К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

К.Г. Паустовский. Человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведениях 

Паустовского. «Луга» 

B. М. ШУКШИН 

Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека в рассказах В.Шукшина 

ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОССИИ 

Природа и Родина - своеобразие раскрытия тем в стихах поэтов XX века: А.А. Ахматова, М.И. 

Цветаева, Н.Рубцов. А.А. Вознесенский «Муромский сруб»; А.Д. Дементьев «Волга». Я.В. 

Смеляков «История»; А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были...»; А.Я. Яшин «Не разучился 

ль.»; К.Ш. Кулиев «Когда на меня навалилась беда.», «Каким бы малым ни был мой народ.»; 

Художественное мастерство писателей 20 века: своеобразие творческой манеры, 

художественные особенности языка. 

 

Тематическое планирование 5 класс 

№ Тема 

1 Роль эпизода в создании образа героя. А. И. Куприн «Золотой петух» 

2 С.А. Есенин «Ты запой мне ту песню, что прежде...» Малая и большая Родина в 

творчестве С.Есенина 

3 П.П. Бажов «Каменный цветок». Приемы создания художественного образа 

4 Роль родной природы в создании художественного образа главного героя. Н.М. Рубцов. 

«В осеннем лесу» 

5 И. Бунин Родная природа в стихотворение«Густой зеленый ельник у дороги...» 

6 По страницам литературных произведений 

7 Художественное мастерство русских писателей 

8 Р/р. Подготовка к сочинению в жанре путевого очерка «Путешествие на поле 

Русской славы». 

9 Родная природа в рассказе  В.Г. Распутина «Век живи – век люби». 

10 Осмеяние страха, трусости в рассказе «Пересолил». Роль детали в создании 

художественного образа. 



 

8 «Земля родная» Статьи Д.С. Лихачева 

9 Пословицы и поговорки как выражение народной мудрости. Тема Родины.  

10 Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий). 
 

 
 

Тематическое планирование 6 класс 

№ Тема 

1 Единство человека с миром природы в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. «Не видно 

птиц. Покорно чахнет.» 

2 Художественный образ. 

3 В мире художественного слова С.А. Есенина. Одухотворенность природы в 

 лирике. 

4 В мире художественного слова А.А.Ахматовой. Тема духовной свободы народа 

5 Стихотворения о Великой Отечественной войне. (К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; 

Р.Г. Гамзатов «Журавли»; Д.С. Самойлов «Сороковые») 

6 Изображение войны: проблема жестокости и справедливости, защиты Родины в 

стихотворении С.С. Орлова «Его зарыли в шар земной…», 

7 Художественное мастерство поэтов 20 века 

8 Образ степи в повести «Степь» как символ образа Родины. 

9 Человек и природа в стихотворениях Н. Рубцова. 

10 Тема родины, родной природы в лирике поэтов 20 века (А.А. Блок «Там неба 

осветлѐнный край», Б.Л. Пастернак «После дождя», Н.А. Заболоцкий «Утро», А.А. 

Вознесенский «Снег в сентябре») 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Тема 

1 А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край!» 

2 Человек и природа, малая родина в творчестве Паустовского. Образ рассказчика в 

произведении «Луга» 

3 Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека в рассказах В.Шукшина 

4 Природа и родина в стихах русских поэтов 20 века Ахматова, Цветаева, Рубцов 

5 Своеобразие раскрытия темы Родины. А.А. Вознесенский «Муромский сруб»; А.Д. 

Дементьев «Волга» 

6 Поэты о России. Я.В. Смеляков «История»; А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были...»; 

А.Я. Яшин «Не разучился ль...»; К.Ш. Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким 

бы малым ни был мой народ.» 

7 Художественное мастерство писателей 20 века. Выразительные средства. 


