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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

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 стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

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 

подготовлена институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные руководители- 

член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина. Составитель -Е.С.Савинов. М. 

«Просвещение», 2011/, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы по учебным 

предметам. Литература 5-9 классы/М.Просвещение 2011/ , авторской 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 общеобразовательных 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 учебных часов 

по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе 

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 произведениям; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 
 формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы 

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 обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и 

историко-культурной специфике. 

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как 

организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения 

(вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, 

сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках родной литературы. 

В программе представлены следующие разделы: 

 Устное народное творчество. 

 Древнерусская литература. 

 Русская литература XVIII в. 

 Русская литература XIX в. 

 Русская литература XX в. 
 

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 речевой культуры и 



коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью. 

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. 

 

Класс Количество часов в неделю Количество 

часов в год 

5 0,5 17 

6 0,5 17 

7 0,5 17 

8 0,5 17 

9 1 34 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 

7 класс 

Личностные результаты: 

-воспитание патриотизма, любви, уважения к Отечеству;. 
- формирование уважительного отношения к другому человеку; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

- развитие чувства прекрасного, познавательный интерес к чтению 

Ученик научится: 

- уважительно относиться к родной литературе; 

- оценивать свои и чужие поступки; 
- понимать роль литературы в развитии творческих способностей и моральных качеств 

личности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родная литература» является 

формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

-формулировать проблему и цели урока; 

- работать по плану; прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

- удерживать цель деятельности до получения её результата; 
- анализу достижения цели. 

Ученик научится: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели задачи; 

- оценивать уровень владения учебным действием; 

-осуществлять контроль деятельности. 

Познавательные УУД: 

- овладение навыками смыслового чтения; 
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- излагать содержание прочитанного (подробно, сжато, выборочно); 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

- пользоваться словарями, справочниками. 

Ученик научится: 

- извлекать информацию , представленную в разных формах; 

- строить сообщение в устной форме; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом 

Коммуникативные УУД: 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для её решения. 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
- слышать и слушать других; 



-уметь задавать вопросы; 

-уметь осуществлять взаимоконтроль и работать в сотрудничестве 

Ученик научится: 

- аргументировать свою точку зрения; 

- учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-договариваться и находить общее решение. 

Предметные результаты обучения: 

- осознание значимости чтения для дальнейшего развития; 

-овладение способами смыслового чтения; 

Ученик научится: 

- владеть различными видами пересказа; 
-характеризовать героев; 

- находить изобразительно-выразительные средства; 

- выражать личное отношение к прочитанному. 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях произведений; 

- пересказывать былины, выделяя сюжетные линии, используя характерные художественные 

средства; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

Древнерусская литература 

Ученик научится: 

- характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений; 

- характеризовать персонажей прочитанных произведений. 
Русская литература ХIХ - ХХ века 

Ученик научится: 

- формулировать идею произведения; 

- характеризовать нравственную позицию героя; 

- формулировать вопросы для размышления; 

Содержание курса 

 

1. Русский фольклор. – 1ч. Былины. «Добрыня и змей», «Алеша Попович и Тугарин 

Змеевич», «Святогор- богатырь» 

 

2. Древнерусская литература – 2ч. «Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы 

молодого поколения. 

«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях древнерусской литературы. 
 

3. Литература XVIII века – 1ч. А.Сумароков. «Эпиграмма». 

В.Капнист. «На кончину Гавриила Романовича Державина». Жанр эпиграммы. 

 

4. Литература XIX века – 5ч. И.А.Крылов. Басни (по выбору) 

А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». Влияние денег на душу человека. 

И.С.Тургенев. «Бурмистр». Влияние крепостного права на людей. «Певцы». Роль таланта 

(на выбор). 

А.П.Чехов. «Размазня». 
А.И.Куприн. «Изумруд». Сострадание к «братьям нашим меньшим». 

 

5. Литература XX века – 8ч. 

А.Аверченко. «Вечером». Два мира в рассказе. Сатирические произведения. Сатира. Юмор. 

Н.Тэффи. «Свои и чужие». Проблема взаимоотношений между своими и чужими. 

М.Зощенко. «История болезни». Средства создания комического в рассказе. 

Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема красоты внешней и внутренней. 

В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей ребенка. 



В.Шукшин. «Критики». Отношения между поколениями, проблема «отцов и детей». 

Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе. 

В. Железников «Чучело». Взаимоотношения подростков. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2021/2022 
 

 

 

 

 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата 

Раздел 1: Устное народное творчество - 1 ч 

 

 
 

1. 

Героические былины. «Добрыня 

и змей», «Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич», «Святогор- 
богатырь». Герои былин 

 

 
 

1 

 

Раздел 2: Древнерусская литература - 2 ч 

 

 
1. 

«Повесть о горе-злосчастии». 

Тема трагической судьбы молодого 

поколения 

 

 
1 

 

 
2. 

«Сказание о Борисе и Глебе». 
Тема добра и зла 

 
1 

 

Раздел 3: Литература XVIII века - 1 ч 

 

 

 

1. 

А.Сумароков. 
«Эпиграмма».В.Капнист. «На 

кончину Гавриила Романовича 

Державина». Особенности 

стихотворений 

 

 

 

1 

 

Раздел 4: Литература XIX века - 5 ч 

 
1. 

И.А.Крылов. Басни (по выбору). 
Мораль басен 

 
1 

 

 

 
2. 

А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». 

Проблема взаимоотношения 

родителей и детей.в трагедии 

 

 
1 

 

 

 

3. 

И.С.Тургенев. «Бурмистр», 

Влияние крепостного права на 

людей. «Певцы». Роль таланта (на 
выбор) 

 

 

1 

 

 
 

4. 

А.П.Чехов. «Размазня». 
Средства создания характеров 

героев 

 
 

1 

 

 
5. 

А.И.Куприн. «Изумруд». 
Сострадание к «братьям нашим 

 
1 

 



 меньшим»   

Раздел 5: Литература XX века - 8 ч 

 
1. 

А.Аверченко. «Вечером». Два 

мира в рассказе 
 

1 

 

 

 
2. 

Н.Тэффи. «Свои и чужие». 

Проблема взаимоотношений 

между своими и чужими 

 

 
1 

 

 

 
3. 

М.Зощенко. «История болезни». 

Средства создания комического в 

рассказе 

 

 
1 

 

 

 
4. 

Н.Заболоцкий. «Некрасивая 

девочка». Проблема красоты 

внешней и внутренней 

 

 
1 

 

 

 
5. 

В.Астафьев. «Мальчик в белой 

рубашке». Трагедия матери, 

потерявшей ребенка 

 

 
1 

 

 

 
6. 

В.Шукшин. «Критики». 

Отношения между поколениями, 

проблема «отцов и детей» 

 

 
1 

 

 
7. 

Е.Носов. «Трудный хлеб». 
Уроки нравственности в рассказе 

 
1 

 

 

 
8. 

Железников «Чучело». 

Взаимоотношения подростков. 

Зачётная работа 

 

 
1 

 



 


