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Пояснительная записка 

 

  
Рабочая программа учебного предмета «Родная русская литература» разработана  

на основе Федерального  государственного образовательного стандарта ФГОС ООО и соответствует:  

 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2017 №1897 с изменениями и 

дополнениями; 

2. Приказа Минобрнауки РФ  от 28.10. 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

3. Авторской программы  к учебнику «Литература» под редакцией С.А.Зинина В.И.Сахарова, 

В.А.Чалмаева и др., издательство «Русское слово», 2017 г., имеющийся в федеральном перечне 

учебников. 

4. Федерального перечня учебников 

 5.   Образовательной  программы основного общего образования школы 

 6. Учебного плана школы 

 

Учебно-методический комплект 

 

Учитывая, что в утверждѐнном федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования, отсутствуют учебники по учебному предмету «Родная (русская) 

литература», в качестве дополнительного учебника используется учебник «Литература» под редакцией 

С.А.Зинина В.И.Сахарова, В.А.Чалмаева и др., издательство «Русское слово», 2017 г.., имеющийся в 

федеральном перечне учебников. 

Согласно учебному плану на изучение родной(русской)литературы отводится в 5-х  классах 0,5 

часа в неделю, 17 часов в год. 

Интернет-ресурсы 

 .Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

 2.Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

 2. Газета «1 сентября» www.1september.ru 

 3. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru 

 4.ФИПИ http://www.fipi.ru 

 5. Учебный портал по использованию ЭОР в образовательной деятельности http://eor.it.ru/eor/ 

 6.Сайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты «Литература» 

 http://www.rus.1september.ru 

 7.Завуч. инфо www.zavuch.info 

 8.Педсовет http://pedsovet.org 

 9.Электронная библиотека специальной филологической литературы 

http://philology.ruslibrary.ru/ 
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Раздел 1 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Родная (русская)литература» являются: 

Личностные результаты: 

• 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; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• 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, народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нѐм взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• 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; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные  результаты. 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  



4 

 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

•смысловое чтение; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

• Развитие мотивации к овладению культурой, активного использования словарей и других поисковых 

систем. 

 

Предметные результаты: 

Ученик  научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и 

презентации. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект) 
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Раздел 2 

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 

Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Русский героический эпос в 

изобразительном искусстве и музыке. Фольклорные традиции в русской литературе. 

Древнерусская литература 

Жанровое богатство древнерусской литературы. Традиции древнерусской литературы. Традиции и 

особенности духовной литературы. Образное отражение жизни в древнерусской литературе.  

Из литературы XVIII века 

Карамзин Н.М. «Прекрасная царевна и счастливый карла». Сказания, легенды, 

рассказы из «Истории государства Российского». 

Из литературы XIX века 

Традиции литературы XIX века 

Басни. 

Басни В. Майкова, И. Хемницера (на выбор). 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические 

традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н. 

Творчество поэтов и писателей XIX века. 

Национальные черты в образах героев баллад В.А. Жуковского. 

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа. 

Из литературы XX века 

Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. Горький А.М. «Макар Чудра». Герои 

неоромантизма. 

«Живое и мѐртвое в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус». 

Аверченко А.Т. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьѐзном – с 

улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко 

Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Темы материнской любви сыновней 

благодарности. Особенности жанра. Значение финала. 

Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы о большой 

судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по 

выбору учителя). 

Казаков Ю.П. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика 

психологического параллелизма. 

Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Гуманистический 

характер военной поэзии и прозы. 

Васильев Б.П. «Завтра была война». 

Быков В. «Обелиск». 

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

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о проблемах 

современного общества и о судьбе России. Языковые средства философского цикла и их роль в 

раскрытии образа автора. 

Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы. 
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Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, долга, 

ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя. 

Стихи о прекрасном и неведомом. 

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На земле 

безжалостно маленькой…» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Развити

е речи 

Контроль 

знаний 

Всег

о 

1. Введение. 1   1 

2. Своеобразие родной 

литературы 

1   1 

3. Русский фольклор 1   1 

4. Древнерусская литература 3 1  3 

5. Русская литература 19 в 5   5 

6. Русская литература 20 века 5   5 

7. Литература 21 века 1 1  1 

 Итого: 17 2 1 17 
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РАЗДЕЛ 3 

 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Родная (русская) литература, 9 класс (17 часов) 

№ п/п Название раздела Основное содержание по темам Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План. Факт 

1. Своеобразие 

родной 

литературы 

Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. 

Прогноз развития литературных 

традиций в XXI веке. 

1 13.09  

2. Русский фольклор Фольклорные традиции в русской 

литературе 

1 27.09  

3. Древнерусская 

литература 

Традиции древнерусской литературы. 1 18.10  

4. Литература 

XIX века 

Поэтические традиции XIX века в 

творчестве А.Н. Апухтина. 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День 

ли царит, тишина ли ночная…». 

Национальные черты в образах героев 

баллад В.А. Жуковского (на выбор). 

1 01.11  

5. Литература 

XIX века 

Поэтические традиции XIX века в 

творчестве А.Н. Апухтина. 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День 

ли царит, тишина ли ночная…». 

Национальные черты в образах героев 

баллад В.А. Жуковского (на выбор). 

1 15.11  

6. Литература 

XX века 

Традиции литературы XX века. 

Малый эпический жанр. Горький А. 

М.«Макар Чудра». Герои 

неоромантизма. 

1   

7.  «Живое и мертвое» в рассказе 

Куприна А.И.» Габринус». 

1   

8.  Образы подростков в произведениях о 1   
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ВОВ. Повесть В. Быкова«Обелиск». 

9.  Лихачев Д.С. «Земля родная» (главы 

из книги). Духовное напутствие 

молодежи. 

1   

10.  Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - 

многолетние раздумья автора о 

человеке, природе, о проблемах 

современного общества и о судьбе 

России. Языковые средства 

философского цикла и их роль в 

раскрытии образа автора. 

1   

11.  Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - 

многолетние раздумья автора о 

человеке, природе, о проблемах 

современного общества и о судьбе 

России. Языковые средства 

философского цикла и их роль в 

раскрытии образа автора. 

1   

12.  Распутин В.Г. «Женский разговор» 

Две героини, две судьбы. 

1   

13.  Распутин В.Г. «Женский разговор» 

Две героини, две судьбы. 

1   

14. Литература 21 века Захар Прилепин. «Белый квадрат». 

Нравственное взросление героя 

рассказа. Проблемы памяти, долга, 

ответственности, непреходящей 

человеческой жизни в изображении 

писателя. 

 

1   

15.  Захар Прилепин. «Белый квадрат». 

Нравственное взросление героя 

рассказа. Проблемы памяти, долга, 

ответственности, непреходящей 

человеческой жизни в изображении 

писателя. 

 

1   
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16. Стихи о прекрасном и 

неведомом. 

 

Рождественский Р.И. Стихотворения. 

Величие духа «маленького человека» 

в стихотворении «На земле 

безжалостно маленькой…» и поэтов 

21 века 

 

 

1   

17 Стихи о прекрасном и 

неведомом. 

 

Поэзия 21 века 1   

 


