
                                                         Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «русская родная литература» разработана в соответствии 

со следующими документами: 

· Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015); 

· Приказом от 23.12.2014 № 1644 МО и Н РФ «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

· требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» · «Концепции преподавания русского языка и 

литературы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 09.04.2016 г. № 637; 

· «Концепцией программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

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

Программа разработана на основе авторской программы под редакцией В.Я.Коровиной 

«Коровина, Полухина, Журавлев: Литература: - М.: Просвещение, 2015» 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русская родная литература»  

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности 

с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Цель учебного предмета: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, чувством патриотизма; приобщение 

учащихся к искусству слова, богатству русской родной литературы;  

- знакомство с классическими образцами русской родной литературы; расширение 

культурного кругозора;  

- формирование навыков смыслового чтения; воспитание чувства патриотизма, 

любви к Отечеству и его великой истории и культуре.  

Задачи:  

формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором;  

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления;  

воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого и 

интерпретирующего характера;  

осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской родной литературы; овладение приёмами смыслового 

анализа текста;  



воспитание уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре 

других эпох и народов; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом;  

формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития  

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Русская родная литература» изучается в 9 классе 0,5 часа в неделю, всего 17 

часов.  

 

Содержание учебного материала 

ВВЕДЕНИЕ (1час) Искусство слова и искусство чтения как предмет уроков русской 

родной литературы 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 часа) Историческая личность на страницах 

произведений Древней Руси. Жанр летописи. Воинская повесть. «Повесть о разорении 

Рязани Батыем». Житийный жанр в древнерусской литературе. «Житие Сергия 

Радонежского» Историческая основа «Жития Сергия Радонежского». Сергий 

Радонежский – воплощение национального нравственного идеала, олицетворение Святой 

Руси. Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Сочинение-

миниатюра «Сергий Радонежский – воплощение национального нравственного идеала»  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 час) Н.М.Карамзин. Слово о писателе. Повесть 

«Наталья, боярская дочь». Историческая основа повести. Характеры героев. Р.Р. 

Художественный пересказ. Характеристика героя. Развёрнутый ответ на проблемный 

вопрос «Чем было вызвано обращение Н.М.Карамзина к историческому прошлому 

русского народа в повести «Наталья, боярская дочь»? ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX 

ВЕКА (2 часа)И.С.Тургенев. Слово о писателе. Повесть «Ася». Автобиографические 

мотивы в повести. Характеры героев повести. Образ «тургеневской девушки». Смысл 

названия повести. Р.Р. Выразительное чтение. Художественный пересказ. Характеристика 

героя. Письменный ответ на проблемный вопрос  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (9 часов) И.С.Шмелёв. Слово о писателе. 

Рассказы «Лето Господне». Внутренний мир человека, жизнь которого проникнута 

православным духом. Святая Русь в рассказах «Лето Господне». А.С.Грин. Слово о 

писателе. Рассказ «Зелёная лампа». Сюжет, композиция. Характеры героев. Смысл 

названия. Р.Р. Выразительное чтение. Художественный пересказ. Характеристика героя. 

М.Горький. Слово о писателе. «Песня о Соколе». Своеобразие композиции. 

Художественные особенности «Песни…» К.Паустовский. Слово о писателе. Рассказ 

«Телеграмма». История создания. Композиция рассказа. Авторская позиция. Роль 

пейзажа. Смысл названия. Е.Носов. Слово о писателе. Рассказ «Белый гусь». Роль пейзажа 

в рассказе. Юмор в рассказе. Р.Р. Выразительное чтение. Художественный пересказ. 

Д.Кедрин «Весь этот край, милый навеки…» А.Алексин «Сигнальщики и горнисты». 

Нравственный выбор. Смысл названия повести. Р.Р. Выразительное чтение. Участие в 

коллективном диалоге. 

 ИТОГОВЫЕ УРОКИ (1 ЧАС) Литературная игра  

 

Учебно - тематический план 

№ раздел Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Из древнерусской литературы 3 

3 Из литературы 18 века 1 



4 Из литературы 19 века 2 

5 Из литературы 20 века 9 

6 Итоговый урок 1 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

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: 

Выпускник научится: 
 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

оценивать систему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 давать развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 



Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивая произведения, принадлежащие разным писателям, видеть в них 

воплощение нравственного идеала; 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной  произведении, обосновывая свой 

выбор; 

 создавать тексты или придумывать сюжетные линии; 

 сравнивая произведения, определять черты национального характера; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

 устанавливать связи между  произведениями  на уровне тематики, проблематики, 

образов (по принципу сходства и различия). 


