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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Родная (русская) литература» для уровня основ-

ного общего образования разработана на основе следующих документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 де-

кабря 2015 г. № 1577); 

«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

«Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

Рабочая программа по родной литературе для 5-9 классов составлена на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования/Программа подго-

товлена институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные руководи-

тели- член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина. Составитель -

Е.С.Савинов. М. «Просвещение», 2011/, а также в соответствии с рекомендациями Пример-

ной программы по учебным предметам. Литература 5-9 классы/М.Просвещение 2011/ , ав-

торской программой В.Я.Коровиной /Рабочая программа по литературе 5-9 классы. Авторы 

: В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, Н.В.Беляева/ и учебника для общеобразова-

тельных учреждений в двух частях «Литература 5класс» /В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин, М.Просвещение 2012. 

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение учеб-

ных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом меж-

предметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенно-

стей учащихся. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литера-

туре как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.   

Задачи: 
 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной литературы; 

  обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произве-

дениям; 

  приобщение к литературному наследию своего народа; 

  формирование умения актуализировать в художественных текстах родной лите-

ратуры личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

литературного произведения; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможно-

стей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Место учебного курса «Родная литература» 
Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть образовательной области 

«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной язык». Родная литература 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их ре-

чевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведе-

ний способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими сти-

листически окрашенной родной речью.   
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Программа учебного предмета «Родная литература» предназначена для изучения в 5-9 

классах;  рассчитана на 17 часов в 5-8 классах, в 9 классе – 34 часа.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 9 класс 

 

Личностные результаты. 
Обучающийся научится: 

 осознавать российскую гражданскую идентичность, свою этническую принадлеж-

ность, гуманистические, демократические и традиционные ценности многонациональ-

ного российского общества; понимать историю, культуру своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; владеть языком своего 

народа; проявлять чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонаци-

онального народа России, ответственности и долга перед Родиной; 

 ответственно относиться к учению; проявлять готовность и способности к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; 

 владеть социальными нормами, правилами поведения, ролями и формами социальной 

жизни в группах и сообществах; 

 проявлять нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответствен-

ное отношение к собственным поступкам; 

 проявлять коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной и других ви-

дах деятельности; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семей-

ной жизни, проявлять уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

 проявлять эстетическое сознание через освоение художественного наследия родной 

русской литературы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать эстетическую ценность русской литературы; 

 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; проявлять моральное 

сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного вы-

бора. 

Метапредметные результаты: 
Познавательные. 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнитель-

ных изданиях (в тои числе Интернет), рекомендуемых учителем; 

 смысловому чтению; 

 осуществлять запись указанной учителем информации; 

 применять знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебной литературе, для ре-

шения учебных и познавательных задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме на указанную тему; 

 находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов в соответствии с учебной задачей; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать при-

чинно-следственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

 находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

 осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно вы-

деленным критериям; 

 строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 осуществлять контроль своей деятельности; 

 определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 принимать решения в проблемных ситуациях; 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владеть основами саморегуляции; 

 осуществлять познавательную рефлексию. 

Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

 организовывать деловое сотрудничество; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 отображать в речи содержание совершаемых действий как в форме громкой, так и в 

форме внутренней речи; 

 оформлять монологическое и диалогическое высказывание в соответствии с задачей 

коммуникации и требованиями речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 аргументировать свою позицию, владеть монологическими и диалогическими фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русская родная литература»: 

Обучающийся научится: 

 пониманию ключевых проблем изученных произведений древнерусской литературы, 

русской литературы XVIII века, русских писателей XIX – XX веков; 

 пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания; 

 умению анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопо-

ставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определению в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-вырази-

тельных средств языка, пониманию их роли в раскрытии идейно-художественного со-

держания произведения (элементы филологического анализа); владению элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 формированию собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 
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 интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 пониманию авторской позиции и выражению своего отношения к ней; 

 восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленному чте-

нию и адекватному восприятию; 

 умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослу-

шанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания 

разного типа, вести диалог; 

 пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-вырази-

тельных языковых средств в создании художественных образов литературных произ-

ведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы, сопоставлению 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 оценивать содержание художественного произведения на основе личностных ценно-

стей. 

  

                                                     Содержание курса 

1.Древнерусская литература. Особенности развития. – 2ч .«Задонщина»; 

Н.М.Карамзин «История государства Российского» (фрагменты) «Уважение к минув-

шему» 

2. Литература 18 века - 1ч. Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. 

Тредиаковского и А. П. Сумарокова. 

       3. Литература 19 века  -2ч. 

     Апухтин  А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Образ родной при-

роды в  стихах поэтов XIX в.  

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

ства и  благородство чувств героя. 

        4.Литература 20 века – 14ч. И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холод-

ная осень». 

         А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья. 

         А. Платонов «В прекрасном и яростном мире». Глубина философского обобщения в 

рассказе 

         Ю.Казаков «Запах хлеба. Психологизм рассказа. 

         К.Г.Паустовский. «Телеграмма». Отношение детей к родителям. 

         А.Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог рассуждений о русском чело-

веке.  

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

современного общества и о судьбе России 

Шаламов В. «Колымские рассказы». Противостояние злу и насилию 

        Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!»  Безнравственность забвения. Тема благодар-

ности и памяти. 

         Б.Васильев «Завтра была война». Проблема  ответственности молодых людей за свои 

поступки. 

         Б.Екимов «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы  Великой Отече-

ственной  войны. 

        К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь - высшая нравственная ос-

нова в человеке. 

       5.   Современная литература о подростках – 12ч. 

       Захар Прилепин. «Белый квадрат». Проблемы памяти, долга, ответственности. 

       Т.Толстая  «Соня».Проблема нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки» 
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       Е. Габова.  Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия понимания 

между  людьми. 

А. Алексин. «Мой брат играет на кларнете». Проблемы взаимоотношений подростков 

        Ю.Поляков. «Работа над ошибками».  Взаимоотношения педагогов и учеников, роди-

телей и детей. 

       В.Г.Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия.  

       Т.Крюкова «Костя+Ника». Проблема человеческих взаимоотношений 

   6. Литература Дальнего Востока – 2ч. 

       В.К.Арсеньев «По Уссурийскому краю» (главы). История открытия новых мест. 

       Г.Халилецкий «Веселый месяц май». Нравственные проблемы современного поколения 

 

Календарно-тематическое планирование курса (34 часа) 

 

№ Тема Кол-во часов Дата 

1 Древнерусская литература. Особенно-

сти развития.«Задонщина» 

1  

2 Н.М.Карамзин «История государства 

Российского» (фрагменты) Уважение к 

минувшему 

1  

3 Литература 18 века. Русские басно-

писцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» 

В. К. Тредиаковского и А. П. Сумаро-

кова. 

1  

4 Литература 19 века.     Апухтин  А.Н. 

Стихотворение «День ли царит, ти-

шина ли ночная…». Образ родной при-

роды в  стихах поэтов XIX в.  

1  

5 Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на 

бивуаке».  Лицемерие и эгоизм свет-

ского общества и  благородство чувств 

героя. 

1  

6 Литература 20 века. Особенности раз-

вития 

1  

7 И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные 

аллеи». «Холодная осень». 

1  

8 А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно 

человеку для счастья. 

1  

9 А. Платонов «На заре туманной юно-

сти». Глубина философского обобще-

ния в рассказе 

1  

10 Ю.Казаков «Запах хлеба». Психоло-

гизм рассказа. 

1  

 

11 К.Г.Паустовский. «Телеграмма». От-

ношение детей к родителям. 

1  

12 А.Толстой. «Русский характер» - свое-

образный итог рассуждений о рус-

ском человеке.  

1  

13  Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – 

раздумья  о человеке, о природе, о 

проблемах современного общества и о 

судьбе России 

1  
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14 Шаламов В. «Колымские рассказы». 

Противостояние злу и насилию 

1  

15 Ю. Бондарев. Рассказ «Про-

стите нас!»  Безнравственность забве-

ния. Тема благодарности и памяти. 

1  

16-

17 

Б.Васильев «Завтра была война». Про-

блема  ответственности молодых лю-

дей за свои поступки. 

2  

18  Б.Екимов «Ночь исцеления». Трагиче-

ская судьба человека в годы  Великой 

Отечественной  войны. 

1  

 

19 К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Чело-

век на войне. Любовь - высшая нрав-

ственная основа в человеке. 

1  

20 Современная литература о подростках. 

Особенности развития 

1  

21-

22 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». 

Проблемы памяти, долга, ответствен-

ности. 

2  

23 Т.Толстая  «Соня».Проблема нрав-

ственного выбора. Образ «вечной Со-

нечки» 

1  

24 Е. Габова.  Рассказ «Не пускайте Ры-

жую на озеро». Проблема отсутствия 

понимания между  людьми. 

1  

25-

26 

А. Алексин. «Мой брат играет на клар-

нете». Проблемы взаимоотношений 

подростков 

2  

27-

28 

Ю.Поляков. «Работа над ошиб-

ками».  Взаимоотношения педагогов и 

учеников, родителей и детей. 

2  

29-

30 

В.Г.Распутин. «Женский разговор». 

Проблема любви и целомудрия. 

2  

31-

32 

Т.Крюкова «Костя+Ника». Проблема 

человеческих взаимоотношений 

2  

33 Литература Дальнего Востока. В.К.Ар-

сеньев «По Уссурийскому краю» 

(главы). История открытия новых 

мест. 

1  

34 Г.Халилецкий «Веселый месяц май». 

Нравственные проблемы современ-

ного поколения 

  

 

Формы организации учебного процесса 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу в группах, па-

рах, индивидуальную работу. Занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете, в 

библиотеке; курс включает проведение наблюдений, интервью, викторин, КВНов, реализа-

ции проектов и т.д. 

В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий: 

типовые занятия (лекция, практические работы), семинары, тренинги, игра, творче-

ские проекты. 
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Основные методы и технологии 

Методы проведения занятий: беседа, игра, лекция, коллективные и индивидуальные 

исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, консультация. 

Методы контроля: консультация, доклад, выступление, презентация, мини-конфе-

ренция, научно-исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских 

работ. 

Технологии, методики: 
уровневая дифференциация; 

проблемное обучение; 

поисковая деятельность; 

информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии. 
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