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Пояснительная записка  

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

классы   составлена  в  соответствии  с  требованиями 

 Федерального  государственного   образовательного 

 стандарта   основного  общего образования  к  результатам 

 освоения  ООП  ООО             на основе    

• Требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

по учебному предмету «Родная литература», входящему в 

образовательную область «Родной язык и  родная литература».  

• Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по литературе и Программы общеобразовательных 

учреждений ФГОС Литература 5-9 классы, под редакцией 

В.Я.Коровиной  и учебников  для общеобразовательных учреждений в 

двух частях «Литература 5, 6, 7, 8, 9 класс» /В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И.Коровин 

Данная рабочая программа ориентирована на использование предметной 

линии учебников   под редакцией В. Я. Коровиной.    

Коровина В.Я Журавлев В.П., Збарский И.С Литература. 9 класс. Учебник в 

2-х частях. – М.: Просвещение, 2019г.  

 

• Методических рекомендаций для общеобразовательных организаций о 

преподавании предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» как 

самостоятельных и обязательных для изучения, разработанных ГБОУ 

ДПО «Нижегородский институт развития образования».  

 

 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить 

достижение следующих целей:  

1. воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически 

воспринимать произведения родной русской литературы, и обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма и 

гордости от принадлежности к многонациональному народу России;  

2. формирование познавательного интереса к родной русской литературе, 

воспитание ценностного отношения к ней как хранителю 



историкокультурного опыта русского народа, включение обучающегося в 

культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его культурному 

наследию;  

3. осознание исторической преемственности поколений, формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа и ответственности 

за сохранение русской культуры;  

4. развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве.  

 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение 

следующих задач: 

1. приобщение к литературному наследию русского народа в контексте 

единого исторического и культурного пространства России, диалога 

культур всех народов Российской Федерации;   

2. осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;   

3. выявление взаимосвязи родной русской литературы с  отечественной 

историей, формирование представлений  о многообразии 

национальноспецифичных форм художественного отражения 

материальной и духовной культуры русского народа в русской литературе;  

4. получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся 

явлении в контексте её взаимодействия с литературой других народов 

Российской Федерации, их взаимовлияния;  

5. выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной 

русской литературе; создание устных и письменных высказываний, 

содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного;  

6. формирование опыта общения с произведениями родной русской 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности;  

7. накопление опыта планирования собственного досугового чтения, 

определения и обоснования собственных читательских предпочтений 

произведений родной русской литературы;   

8. формирование потребности в систематическом чтении произведений 

родной русской литературы как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

9. развитие умений работы с источниками информации, осуществление 

поиска, анализа, обработки и презентации информации из различных 

источников, включая Интернет, и др.  



10. В основу курса родной русской литературы заложена мысль о том, что 

русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых 

для национальной культурной традиции. Являясь средством не только их 

сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская литература 

устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и 

будущего русской национально-культурной традиции в сознании 

школьников.   

 

 

Общая характеристика учебного курса  

 

 ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность 

литературы для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего 

свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру.   Изучение родной 

литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития 

ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и 

развитии национальных традиций и исторической преемственности 

поколений.  Родная литература как культурный символ России, высшая 

форма существования российской духовности и языка в качестве школьного 

предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в 

человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 

культуре, народу и всему человечеству.   

 

 1.Планируемые   результаты  освоения  учебного  предмета  

«Родная литература  (русская)»  

 

Личностные результатыизучения предмета родная (русская) литература 

являются:    

• 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;  

• 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;  



• 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;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;   

• развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи;  

• устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста;   

• потребность в самовыражении через слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты 

художественной литературы, вопросы и задания к ним, 

проблемнодиалогическая технология, технология продуктивного чтения.   

 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) 

литература является формирование УУД.   Регулятивные УУД:    

• формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; 

способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;    

• анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;   

• совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;   

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность под руководством учителя;  

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.   

Познавательные УУД: 

• овладение навыками смыслового чтения;  

• извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);   

• владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным);   

• перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (переводить сплошной текст в 



план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице 

составлять сплошной текст);    

• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно;    

• пользоваться словарями, справочниками;    

• осуществлять анализ и синтез;   

• устанавливать причинно-следственные связи;    

• строить рассуждения.   

 

Коммуникативные УУД: 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и  

потребностей;   

• планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);   

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы;    

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

• уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной 

методической поддержке учителя;    

• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);    

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;   •выступать 

перед аудиторией сверстников с сообщениями.  

 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература 

является сформированность следующих умений:  

• 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;   



• понимание родной литературы как одной из основных 

национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни;   

• развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

• 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.  

 

 

2.Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику 

осмыслить её непреходящую историкокультурную и нравственно-ценностную 

роль.  Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.    

В программе представлены следующие разделы:   

 Древнерусская литература.   

 Русская литература XVIII в.  

 Русская литература XIX в.  

 Русская литература XX в.  

 

Школьный курс родной литературыопирается на содержание основного 

курса, представленного в образовательнойобласти «Русский язык 

илитература», сопровождает и поддерживает его. Основныесодержательные 

линии настоящей программы соотносятся с основнымисодержательными 

линиями основного курса литературы в образовательнойорганизации, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практикоориентированный 

характер.  

В соответствии с этим в программе изучение родной литературы в каждом 

классе подчинено определённой теме.  

 



Класс  Тема  

9  «Русская литература и пространство мировой 

культуры»  

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Родная литература  

(русская)»  

 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» в 5-9 классах 

изучается на базовом уровне в объеме   90 часов:   

Класс  9  Итого  

Кол-во часов в год  18  18 

Кол-во часов в неделю  0,5   

 

 9класс  
(18 часов)  

№  

п/п 

Раздел /Тема  Кол-во 

часов  

 Из древнерусской литературы  1 ч. 

1  «Слово о полку Игореве» и христианская система жизненных 

ценностей. 
1 ч  

 Из русской литературы 

XVIII века 
3 ч   

2  М.В. Ломоносов. «Одна день восшествия… 1747 

года».Западноевропейская одическая традиция и  

творческаяиндивидуальность русского поэта  

1 ч  

3  Г.Р. Державин. «Памятник». Традиции Горация. Мысль 

обессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и 

егоособенности. Оценка в стихотворении 

собственногопоэтического новаторства. .  

1 ч.  

4  Повесть  Н.М.  Карамзина  «Бедная  Лиза»  

традициизападноевропейского сентиментализма  

и        1ч  

 Из русской литературы 

XIX века  
 10  ч.  

5  «Светлана» В.А. Жуковского как переложение баллады  

Бюргера «Ленора»  

 1ч.  

6  Ж.Б. Мольер «Мизантроп». Чацкий иАльцест (сопоставление).   1 ч  

7  «Пророк» А.С. Пушкина в контексте библейской традиции.   1ч  



8  А.С. Пушкин. Стихотворение «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный» в свете традиций Горация и Г.Р. Державина.  
 1ч  

9  А.С. Пушкин и Д.Г. Байрон («К морю», романтические поэмы, 

«Евгений Онегин»). Образ Байрона. Байронические мотивы.  
 1 ч  

10  А.С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». Музыка Моцарта в 

пушкинском произведении как образ. Проблема «гения и 

злодейства». Трагедийное начало. Два типа мировосприятия, 

олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества.  

 2 ч  

11  М.Ю. Лермонтов и Д.Г. Байрон. «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Душа моя мрачна».  
 1 ч  

12  М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Печорин и 

Фауст.  
 1 ч.  

13   Н.В. Гоголь. «Мёртвые души». Соотношение с  

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием.  

 1 ч   

 Русская литература ХХ 

века  
 4 ч.  

14  Произведения западноевропейскойкультуры в современном 

рассказе: Т.Н. Толстая («Смотри наоброте»), А. Геласимов 

(«Нежный возраст»).  

 3  ч 

15  Русская литература и пространство мировой культуры. 

Обобщение изученного.  
 1 ч  
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