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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   

 Рабочая  программа  учебного  предмета  «Родная  (русская)  литература»  для  5-9  

классов разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 

2012г. №273- ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010г. №1897), Положением о рабочей 

программе учебного предмета (утверждено  приказом  по  школе  от  15.03.2016г.  

№04/171),  Требованиями  к  личностным, метапредметным,  предметным  результатам  

освоения  основной  образовательной  программы основного  общего  образования  по  

учебному  предмету  «Родная  литература»,  входящему  в образовательную область 

«Родной язык и родная литература», с учетом Примерной основной образовательной  

программы  основного  общего  образования  (одобрена  Федеральным  учебно-

методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 

2015г. №1/15),  «Концепции  преподавания  русского  языка  и  литературы»,  

утвержденной распоряжением  Правительства  РФ  от  09.04.2016г.  №637,  «Концепции  

программы  поддержки детского  и  юношеского  чтения  в  РФ»,  утвержденной  

Правительством  РФ  от  03.06.2017г. №1155,  перечня  «100  книг  по  истории,  культуре  

и  литературе  народов  РФ,  рекомендуемых школьникам к самостоятельному 

прочтению» (письмо МО и науки РФ от 16.01.2013г. №НТ-41/08).  

       Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку       

основного курса направлено  на  изучение  русской  литературы  как  родной  для  

обучающихся,  достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русской  литературе.  Программа  устанавливает  

требования  к  результатам  освоения  основной образовательной программы основного 

общего образования по родной (русской) литературе  на личностном, метапредметном и 

предметном уровнях, содержание учебного предмета  «Родная (русская) литература».   

«Родной  язык  и  родная  литература»  имеют  свою   специфику,  обусловленную 

дополнительным характером курса. Программа  определяет  содержание  учебного  

предмета  по  годам  обучения,  основные методические стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами  учебного предмета «Родная (русская) литература».  

  В  рабочей  программе  для  основной  школы  предусмотрено  развитие  всех  

основных видов деятельности обучаемых. Однако содержание рабочей программы для 

основной школы имеет  особенности,  обусловленные,  во-первых,  предметным  

содержанием  системы  общего среднего образования, во-вторых, психологическими и 

возрастными особенностями учащихся. В  соответствии  с  требованиями  Федерального  

государственного  образовательного стандарта  основного  общего  образования  к  

планируемым  результатам  в  рабочей  программе учебного  предмета  «Родная (русская)  

литература»  будут  реализованы  разделы:  «Своеобразие родной литературы», «Русский 

фольклор», «Древнерусская литература», «Из литературы XVII века», «Из литературы 

развитие  способности  учащегося  к адекватному  восприятию  и  пониманию  смысла  

XIX века», «Из литературы XX века». литература в 5-9 классах. 

Цели изучения литературы 

 Стратегической целью изучения литературы на этапе основного общего 

образования является  формирование  потребности  в  качественном  чтении,  культуры  

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 

постижение художественной литературы  как  вида  искусства,  целенаправленное  

различных  литературных  произведений  и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления,  говорения  о  

литературе  у  учащихся  последовательно  развивается  умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и 



ощущений,  воспитывается  потребность  в  осмыслении  прочитанного,  формируется 

художественный вкус.   

 Это определило цели обучения литературе:  

•  последовательное  формирование  читательской  культуры  через  приобщение  к  

чтению художественной литературы;   

•  освоение  общекультурных  навыков  чтения,  восприятия  художественного  языка    

понимания художественного смысла литературных произведений;   

•  развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического  

мышления;  

•  овладение  базовым  филологическим  инструментарием,  способствующим  более  

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста;  

•  формирование потребности и способности выражения себя в слове.  

В  цели  предмета  Родная  (русская)  литература  входит  передача  от  поколения  к  

поколению  нравственных  и  эстетических  традиций  русской  культуры,  что  

способствует формированию и воспитанию личности. Знакомство  с  фольклорными  и  

литературными  произведениями  разных  времен,  их обсуждение, анализ и 

интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического  

и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных  человечеством,  способствуют  формированию  

гражданской  позиции  и национально-культурной  идентичности  (способности  

осознанного  отнесения  себя  к  родной культуре).   

 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. Изучение  Родной  (русской)  литературы  в  школе  решает  следующие  

образовательные  

задачи:  

•  осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения  

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа;  

•  формирование  и  развитие  представлений  о  литературном  произведении  как  о  

художественном мире, особым образом построенном автором;  

•  овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  основе 

понимания  принципиальных  отличий  художественного  текста  от  научного,  делового, 

публицистического и т. п.;  

•  формирование  умений  воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать  и 

интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную  картину  жизни,  

отражѐнную  в литературном  произведении,  на  уровне  не  только  эмоционального  

восприятия,  но  и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам;  

•  формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;  

•  воспитание  у  читателя  культуры  выражения собственной позиции,  способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных  жанров,  создавать  развѐрнутые  высказывания  творческого,  

аналитического  и интерпретирующего характера;  

•  воспитание  культуры  понимания  «чужой»  позиции,  а  также  уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох; развитие способности 



понимать литературные художественные произведения, отражающие этнокультурные 

традиции;  

•  воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим вкусом;   

•  формирование  отношения  к  литературе  как  к  одной  из  основных  культурных 

ценностей народа;  

•  обеспечение  через  чтение  и  изучение  классической  и  современной  литературы 

культурной самоидентификации;   

•  осознание  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для  своего  дальнейшего 

развития;  

•  формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ досуговое 

чтение.   В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования определены  Задачи курса, 

отражающие планируемые результаты  (личностные, метапредметные, предметные) 

обучения школьников 5-9 классов. 

Личностные результаты обучения: 

- формировать понимание важности процесса обучения; 

- формировать мотивацию школьников к процессу изучения родной  литературы как 

одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего 

развития и успешного обучения; 

- формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- формировать  уважение к литературе народов многонациональной России; 

- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую семью, свою 

Родину, обладающую высокой культурой общения; 

- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке в мире и процессе 

чтения; 

- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста; 

- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

-развивать морально-эстетические представления, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным 

опытом; 

- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты обучения: 

- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литературного 

произведения; 

- формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в 

процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 



- формировать умение активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп 

персонажей, двух или нескольких произведений), умения устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

-  развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь сою; излагать 

сове мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и 

обсуждении художественных произведений; 

- формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных,  культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

- совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между 

литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 

- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения 

курса, в том числе для реализации притязаний и потребностей. 

Предметные результаты обучения: 

- воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова; 

- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

- способствовать совершенствованию читательского опыта; 

- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том 

числе досуговому, чтению; 

- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной 

книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); 

- развивать интерес к творчеству; 

- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

- развивать навыки анализа текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами на уроках литературы различных типов; 

- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной 

речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать 

творческие работы различных типов и жанров; 

- формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики 

(анализа) текста или нескольких произведений. 

 

                               Содержание курса русская литература  

 Своеобразие  русской литературы. 

Введение. Книга как духовное завещание одного поколения другому.  

Русский фольклор. 



Связь  фольклорных  произведений  с  другими  видами  искусства.  Русский  героический 

эпос в изобразительном искусстве и музыке Фольклорные традиции в русской литературе  

Теория литературы. Особенности художественной формы фольклорных произведений.  

Древнерусская литература. 

Жанровое  богатство  древнерусской  литературы.  Традиции  древнерусской  литературы. 

Поучения Владимира Мономаха.  

Из литературы XVIII  века. 

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

из «Истории государства Российского».   

Теория литературы. Понятие о классицизме.  

Из литературы XIX века. 

Басни    А.  Сумарокова  «Волк  и  журавель»,  «Лисица  и  терновый  куст».  Слово  о 

баснописце.   

Теория  литературы.  Мораль  басен,  сатирическое  изображение  человеческих  и 

общественных пороков. Басня, мораль, аллегория.  

Баратынский Е.А. Стихотворения.   

Теория литературы. Звукопись. Аллитерация, повторы.  

А. С. Пушкин. «Повести Белкина». «Барышня-крестьянка».   

Теория литературы. Композиция повести: смысл названия, символические образы.  

Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя.  Смешное и грустное в рассказе А.П. 

Чехова «Шуточка».   

Теория  литературы.  Понятие  о  теме  и  идее  произведения  (развитие  представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  

Из литературы XX века. 

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

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

Теория литературы. Юмор. Сатира.   

Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина».  Вересаев В.В. «Загадка».   

Тэффи. (Лохвицкая Надежда Александровна). «Неживой зверь».   

Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви».  Казаков Ю.П. «Двое в декабре».  

Васильев Б.П. «Завтра была война».   

Пантелеев Л. «Главный инженер».  Солженицын А.И. Цикл «Крохотки».   

Железников В.К. «Чучело».  Масс  А.В.  «Сказка  о  черноокой  принцессе».  Духовно-

нравственная  проблематика рассказа.   

дружба. Нравственные уроки произведений современной литературы Крупин В.Н. Тема 

детского сострадания на страницах произведения «Женя Касаткин».   Баруздин  С.А.  

«Тринадцать  лет»».  Нравственность  и  чувство  долга,  активный  и пассивный протест, 

истинная и ложная красота. Габова Е.В. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро».   

Толстая  Т.Н.  «Соня».  Мотив  времени  –  один  из  основных  мотивов  рассказа.  Тема 

нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки»  

Екимов  Б.П.  «Ночь  исцеления.  Особенности  прозы  писателя.  Трагическая  судьба 

человека  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Внутренняя  драма  героини,  

связанная  с пережитым во время давно закончившейся войны 

 Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы 

памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении 

писателя Телешов  Н.Д.  «Белая  цапля».  Назначение  человека  и  его  ответственность  

перед будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке  

Алексин А.Г. «Самый счастливый день».  

Русские поэты о Родине, о родной природе. Поэзия конца XIX - начала XX века: И. Бунин. 

«У птицы есть гнездо...». К.Д.Бальмонт «Россия», М.А. Волошин «Гроза», В. Хлебников 

«В лесу».   

Теория литературы. Метафора, эпитет, сравнение, стихотворный размер.  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

уро 

ка 

Кол-

во 

часов 

Дата Тема урока Примечание 

План Факт 

      

3 четверть- 9 часов 

                                                       Своеобразие родной литературы (1ч.) 

1 1   Введение. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. 

 

Русский фольклор (1ч.) 

2 1   Связь фольклорных произведений с 

другими видами искусства1 

 

                                                          Древнерусская литература(1ч.) 

3 1   Поучения Владимира Мономаха.  

                                                          Из литературы 18 века( 1ч.) 

4 1   Н.М. Карамзин.  Легенды, сказания.  

                                                          Из литературы 19 века (5ч.) 

5 1   Е.А. Баратынский. Лирика.  

6-7 2   А.С. Пушкин Поэмы  

8 1   А.П. Чехов. Рассказы (по выбору).  

    4 четверть -9 часов  

9 1   Р/р .Творческая работа.  

                                        Из литературы 20 века (8 часов)  

10 1   А. Толстой. «Гиперболоид инженера 

Гарина». 
 

11 1   Л. Пантелеев «Главный инженер».  

12 1   К. Железников. «Чучело».  

13 1   А. Алексин. «Самый счастливый день  

14 1   З. Прилепин. «Белый квадрат».  

15 1   Современная поэзия.  

16-

17 

2   Р/р. Творческая работа.  

 

 
 


