


Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Родная ( русская) литература» для 5б  класса составлена 

в соответствии с нормативно-правовыми документами:  
1.Федеральным законом от 29.12.2012 №273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России  от    17.12.2010  №1897  (с  изменениями,  

утвержденными  приказом Минобрнауки от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 № 1577, от 11.12.  2020 года 

№ 712). 

3. Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  
4. Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и  организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях  распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного  врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16». 

 Рабочая программа составлена на основе ООП  ООО МАОУ «СОШ №24»г.Удачный на 2021-

2022уч. год. Примерной программой общеобразовательных учреждений "Литература" для 5-9 классов, 

рекомендованной Министерством образования  РФ, 4-е издание -М.: "Дрофа", 2012  г. Авторской 

учебной программой под редакцией  5-11 классы  под редакцией В.Я.Коровиной (Москва, «Просвещение», 
2012 год)  

Согласно ФГОС ООО изучение предмета «Родная литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и 

развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации 

родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного 

русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского 

языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

Место учебного предмета «Родная(русская) литература»  в учебном плане 

Программа по курсу «Родная( русская) литература»  составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета «Родная (русская)  литература»   

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


Основные содержательные линии программы учебного предмета ««Родная(русская) 

литература»  
 Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русской родной (русской) 

литературы опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной 

области «Литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русской литературы в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОЙ РОДНОЙ  ЛИТЕРАТУРЕ 

Изучение предметной области ««Родная (русская) литература»  должно обеспечивать:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

- приобщение к литературному наследию своего народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

- 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;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации): 

- владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

- владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

- умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между выявленными фактами; 

- умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства 

их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

- проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, 

дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

- владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

- владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

- уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, 

поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. 

- участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 



- умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

- владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника 

к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

- создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собственно 

описание, пояснение;  

- создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов 

оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

- создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

- чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, путевые 

записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

- чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); 

определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

- создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» 

5 класс  (17 часов) 

Слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая 

калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный 

батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, 

жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе.  

Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума 

и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, 

обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п 

Название модуля/темы 

Кол-

во 

часов 

Дата Корректировка 

план факт  

 Родная литература 17    

1.  Народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты в сказке «Царевна-

лягушка» 

2 14.09 

28.09 

 

  

2.  Слова с национально-культурным 

компонентом значения (символика числа, 

цвета) в сказке «Царевна-лягушка» 

2 12.10 

26.10 

 

  

3.  Русские пословицы и поговорки как 3 16.11   



воплощение опыта, наблюдений, оценок, 

народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. 

30.11 

14.12 

 

4.  Загадки. Метафоричность русской загадки. 3 28.12 

18.01 

01.02 

  

5.  Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. Поэтизмы и 

слова-символы, обладающие 

традиционной метафорической 

образностью, в поэтической речи. 

4 15.02 

01.03 

12.04 

26.04 

 

 

  

6.  Роль звукописи в художественном тексте. 3 10.05 

24.05 

31.05 

  

Итого: 17    

 

 

УМК 

 

 

Коровина В.Я. и др. Литература. 5 кл. Ч.1,2 М.: Просвещение, 2020. 





Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Родная литература» для 5в  класса составлена в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:  
1.Федеральным законом от 29.12.2012 №273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России  от    17.12.2010  №1897  (с  изменениями,  

утвержденными  приказом Минобрнауки от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 № 1577, от 11.12.  2020 года 

№ 712). 

3. Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  
4. Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и  организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях  распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного  врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16». 

 Рабочая программа составлена на основе ООП  ООО МАОУ «СОШ №24»г.Удачный на 2021-

2022уч. год. Примерной программой общеобразовательных учреждений "Литература" для 5-9 классов, 

рекомендованной Министерством образования  РФ, 4-е издание -М.: "Дрофа", 2012  г. Авторской 

учебной программой под редакцией  5-11 классы  под редакцией В.Я.Коровиной (Москва, «Просвещение», 
2012 год)  

Согласно ФГОС ООО изучение предмета «Родная литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и 

развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации 

родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного 

русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского 

языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

Место учебного предмета «Родная литература»  в учебном плане 

Программа по курсу «Родная литература»  составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета «Родная  литература»   
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Основные содержательные линии программы учебного предмета ««Родная литература»  

 Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русской родной литературы 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного 

курса русской литературы в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОЙ РОДНОЙ  ЛИТЕРАТУРЕ 

Изучение предметной области ««Родная литература»  должно обеспечивать:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

- приобщение к литературному наследию своего народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

- 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;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации): 

- владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

- владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

- умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между выявленными фактами; 

- умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства 

их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

- проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, 

дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

- владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

- владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

- уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, 

поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. 

- участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

- умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-



анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

- владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника 

к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

- создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собственно 

описание, пояснение;  

- создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов 

оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

- создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

- чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, путевые 

записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

- чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); 

определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

- создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Содержание учебного предмета «Родная литература» 

5 класс  (17 часов) 

Слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая 

калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный 

батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, 

жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе.  

Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума 

и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, 

обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п 

Название модуля/темы 

Кол-

во 

часов 

Дата Корректировка 

план факт  

 Родная литература 17    

1.  Народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты в сказке «Царевна-

лягушка» 

2 14.09 

28.09 

 

  

2.  Слова с национально-культурным 

компонентом значения (символика числа, 

цвета) в сказке «Царевна-лягушка» 

2 12.10 

26.10 

 

  

3.  Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, 

3 16.11 

30.11 

  



народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. 

14.12 

 

4.  Загадки. Метафоричность русской загадки. 3 28.12 

18.01 

01.02 

  

5.  Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. Поэтизмы и 

слова-символы, обладающие 

традиционной метафорической 

образностью, в поэтической речи. 

4 15.02 

01.03 

05.04 

26.04 

 

 

  

6.  Роль звукописи в художественном тексте. 3 10.05 

24.05 

31.05 

  

Итого: 17    

 

 

УМК 

В.Бабайцева  и др. Русский язык. 5 -9 кл. М.: Просвещение, 2020. 

 

 

Коровина В.Я. и др. Литература. 5 кл. Ч.1,2 М.: Просвещение, 2020. 





 Пояснительная записка 

Рабочая программа по родной литературе для учащихся 7б класса МАОУ «СОШ№24» г. Удачный разработана   в соответствии с требованиями 

федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 

(изменения 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.), Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

2.4.3648-20,  утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24», примерной программы общеобразовательных учреждений "Литература" 

для 5-9 классов, утвержденной Министерством образования РФ, 4-е издание-М.: "Дрофа", 2015г., авторской учебной программы под редакцией  

В. В. Бабайцевой - редактор, А. Ю. Купалова, Е, И. Никитина, Т. Н.  Пахнова,С. Н. Пименова, Л. Д. Чеснокова.. М.: «Просвещение», 2015. 

В соответствии с учебным планом на изучение в 7в классе отводится 0,5 часа в неделю. Курс рассчитан на 17 часов. 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: учебник «Литература. 7 класс». Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2-х ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. 2020. 

Согласно ФГОС ООО изучение предмета «Родная литература» направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности 

к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике 

и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родная литература» 

Обучение русской литературе совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, 

но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание курса ««Родная литература» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет ««Родная литература» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иную (не русскую) родную литературу. Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса ««Родная литература» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке 

как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о литературе как  живом, развивающемся явлении, о диалектическом 

противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 

нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении родной литературе  не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета ««Родная литература» 

 Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родной литературы опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Родная литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса литературы в образовательной 

организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 



В соответствии с этим в программе выделяются блок:  

В блоке «Родная литература» - представлено содержание, направленное на 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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

1) осознание значимости чтения и изучения 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; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) 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, отражённую в литературном произведении,  на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 

 

Изучение предметной области ««Родная литература» должно обеспечивать: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа;  

- приобщение к литературному наследию своего народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 



- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

- 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;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родная литература» на уровне основного общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Родная литература» 

Личностные результаты: 

1) 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; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД:  
• учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;  

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

• 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 тест 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.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

 

Коммуникативные УУД:  

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;  

• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• 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);  

• осознать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога;  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения (при методической поддержке учителя);  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является сформированность следующих умений:  

1) 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; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 



5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) 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». 

Важнейшие умения в 7 классе следующие: 

 правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические и учебные тексты; 

 выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

 осмысливать, характеризовать, анализировать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно художественное произведение (сказка, 

стихотворение, глава повести и пр.); 

 определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых 

образований; 

 обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить аргументированный отзыв о произведении; 

 выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии содержания произведения; 

 составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 объяснять роль художественных средств в произведении и пользоваться справочным аппаратом учебника; 

 владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить сообщения, доклады, рефераты; 

 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания критиков и литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

 высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

 сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинение по картине. 

 

Обучающийся научится:  
– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала;  

– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 



- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений;  

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

- осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

Обучающийся получит возможность научиться:  
– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые  

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Родная литература». 7 класс  

 

Родная литература (17часов) 

Новгородский цикл былин. «Садко».   

Своеобразие былины. Поэтичность. Своеобразие былинного стиха. 

Александр Сергеевич Пушкин.  



«Песнь о вещем Олеге».  Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Своеобразие языка. Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. 

Михаил Юрьевич Лермонтов.   

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины 

быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Язык и стих 

поэмы. 

Николай Васильевич Гоголь. 

«Тарас Бульба».  Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Иван Сергеевич Тургенев.  

«Бирюк».  Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Максим Горький.  

Краткий. «Детство». Автобиографический характер повести. Портрет как средство характеристики героя.   

Дмитрий Сергеевич Лихачев.  

«Земля родная» (главы из книги). Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные 

представления). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 7в класс. 17 часов 

 

№ Название темы Колич 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Корректировка  

1 Новгородский цикл былин. «Садко». Поэтичность.  

Своеобразие былинного стиха.  

1 01.09   



 

2 А.С. Пушкин Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Своеобразие языка.  

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

1 15.09   

3-4 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом 

прошлом Руси. Картины быта VI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Связь поэмы с произведениями устного 

народного творчества. Язык и стих поэмы. 

 

 

2 

 

29.09 

13.10 

  

5-6 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба».  Патриотический пафос повести. 

 

2 27.10 

10.11 

  

7 И.С. Тургенев «Бирюк».  Мастерство в изображении пейзажа.  

 

1 24.11   

8-9 Максим Горький. «Детство». Портрет как средство характеристики 

героя.   

 

2 08.12 

22.12 

  

10-

11 

Д. С. Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Публицистика. 

Мемуары как публицистический жанр. 

 

2 12.01 

26.01 

  

 Речь. Речевая деятельность. Текст     

12 Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. 

1 02.02   

13 

 

Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. 1 16.02   

14 Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, 

объяснение. 

 

1 02.03   

15 Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. 

 

1 16.03   

16 Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного 

объявления, его языковые и структурные особенности. 

1 13.04   

17 Итоговое занятие 1 27.04   

 Всего: 17     



 

 





 Пояснительная записка 

Рабочая программа по родной литературе для учащихся 7в класса МАОУ «СОШ№24» г. Удачный разработана   в соответствии с 

требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями 

и изменениями); федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  Приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897 (изменения 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020  г.), Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно -

эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20,  утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24», примерной программы общеобразовательных учреждений "Литература" 

для 5-9 классов, утвержденной Министерством образования РФ, 4-е издание-М.: "Дрофа", 2015г., авторской учебной программы под редакцией  

В. В. Бабайцевой - редактор, А. Ю. Купалова, Е, И. Никитина, Т. Н.  Пахнова,С. Н. Пименова, Л. Д. Чеснокова.. М.: «Просвещение», 2015. 

В соответствии с учебным планом на изучение в 7в классе отводится 0,5 часа в неделю. Курс рассчитан на 17 часов. 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: учебник «Литература. 7 класс». Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 -х ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. 2020. 

Согласно ФГОС ООО изучение предмета «Родная литература» направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к р усскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов  России; 

овладение культурой межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и  языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родная литература» 

Обучение русской литературе совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объек том 

изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению 

будущей профессией. 

Содержание курса ««Родная литература» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет ««Родная литература» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иную (не русскую) родную литературу. Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык».  

В содержании курса ««Родная литература» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского 

народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальн ом языке 

как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и 

мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о литературе как  живом, развивающемся явлении, о диалектическом 

противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению  языкового 

нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении родной литературе  не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

 



Основные содержательные линии программы учебного предмета ««Родная литература» 

 Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родной литературы опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Родная литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса литературы в образовательной 

организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются блок:  

В блоке «Родная литература» - представлено содержание, направленное на осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализиров ать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

1) осознание значимости чтения и изучения 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;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) 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, отражённую в литературном произведении,   на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

 

 

 



Изучение предметной области ««Родная литература» должно обеспечивать: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в культурно -языковое 

поле своего народа;  

- приобщение к литературному наследию своего народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

- 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;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родная литература» на уровне основного общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Родная литература»  

Личностные результаты: 

1) 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; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  



4) 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 и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений.  



Познавательные УУД:  
• учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;  

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

• извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в разных формах (сплошной текст; несплошн ой 

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 тест 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.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

 

Коммуникативные УУД:  
• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;  

• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• 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);  

• осознать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога;  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения (при методической поддержке учителя);  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является сформированность следующих умений:  

1) 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;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  



3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) 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».  

Важнейшие умения в 7 классе следующие: 

 правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические и учебные тексты;  

 выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть;  

 осмысливать, характеризовать, анализировать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно художественное произведение (сказка, 

стихотворение, глава повести и пр.); 

 определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых 

образований; 

 обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить аргументированный отзыв о произведении;  

 выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии содержания произведения;  

 составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 объяснять роль художественных средств в произведении и пользоваться справочным аппаратом учебника;  

 владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить сообщения, доклады, рефераты;  

 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы;  

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания критиков и литературоведов, делать выводы и умозаключения;  

 высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

 сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинение по картине.  

 

Обучающийся научится:  
– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала;  



– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений;  

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

- осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);  

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

Обучающийся получит возможность научиться:  
– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребност ей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать сво е 

досуговое чтение; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта. 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Родная литература». 7 класс  

 

Родная литература (17часов) 

Новгородский цикл былин. «Садко».   

Своеобразие былины. Поэтичность. Своеобразие былинного стиха. 

Александр Сергеевич Пушкин.  

«Песнь о вещем Олеге».  Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Своеобразие языка. Художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. 

Михаил Юрьевич Лермонтов.   

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. 

Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. 

Язык и стих поэмы. 

Николай Васильевич Гоголь. 

«Тарас Бульба».  Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Иван Сергеевич Тургенев.  

«Бирюк».  Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.  

Максим Горький.  

Краткий. «Детство». Автобиографический характер повести. Портрет как средство характеристики героя.   

Дмитрий Сергеевич Лихачев.  

«Земля родная» (главы из книги). Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные 

представления). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 7в класс. 17 часов 

 

№ Название темы Колич 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Корректировка  

1 Новгородский цикл былин. «Садко». Поэтичность.  

Своеобразие былинного стиха.  

1 01.09   

2 А.С. Пушкин Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Своеобразие языка.  

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  

1 15.09   

3-4 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом 

прошлом Руси. Картины быта VI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Связь поэмы с произведениями устного 

народного творчества. Язык и стих поэмы. 

 

 

2 

 

29.09 

13.10 

  

5-6 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба».  Патриотический пафос повести. 

 

2 27.10 

10.11 

  

7 И.С. Тургенев «Бирюк».  Мастерство в изображении пейзажа.  

 

1 24.11   

8-9 Максим Горький. «Детство». Портрет как средство характеристики 

героя.   

 

2 08.12 

22.12 

  

10-

11 

Д. С. Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Публицистика. 

Мемуары как публицистический жанр. 

 

2 12.01 

26.01 

  

 Речь. Речевая деятельность. Текст     

12 Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. 

1 02.02   

13 

 

Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. 1 16.02   

14 Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, 

объяснение. 

 

1 02.03   



 

 

 

15 Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. 

 

1 16.03   

16 Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного 

объявления, его языковые и структурные особенности. 

1 13.04   

17 Итоговое занятие 1 27.04   

 Всего: 17     





Рабочая программа по родной литературе содержит: 

1.Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса; 

4. Календарно-тематическое планирование  
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Родная литература» для 8а,б  классов составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  
1.Федеральным законом от 29.12.2012 №273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России  от    

17.12.2010  №1897  (с  изменениями,  утвержденными  приказом Минобрнауки от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 № 1577, от 11.12.  2020  года № 712). 

3. Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  
4. Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях  распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16». 

 Рабочая программа составлена на основе ООП  ООО МАОУ «СОШ №24»г.Удачный на 2021-2022уч. год. Примерной программой 

общеобразовательных учреждений  "Литература" для 5-9 классов, рекомендованной Министерством образования  РФ, 4-е издание -М.: "Дрофа", 2012  г. 
Авторской учебной программой под редакцией  5-11 классы  под редакцией В.Я.Коровиной (Москва, «Просвещение», 2012 год)  

Согласно ФГОС ООО изучение предмета «Родная литература» направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия родной русской литературы; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

родной русской литературе, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родной 

литературы, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родной литературы; воспитание уважительного отношения к 

культурам  народов России; овладение культурой межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности  и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


Место учебного предмета «Родная литература»в учебном плане 

Программа по курсу «Родная литература»  составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета «Родная литература»   

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России, 

основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее 

средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие 

людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах 

современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание курса ««Родная литература» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет ««Родная литература» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Литература». 

В содержании курса ««Родная литература» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского 

народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке 

как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 



патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и 

мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом 

противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 

нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только 

в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета ««Родная литература» 

Как курс, имеющий частный характер, школьныйкурс русского родного языка и литературы опирается на содержание основного 

курса, представленного в образовательной области «Литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка и литературы в 

образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯПОРУССКОМУРОДНОМУЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ. 

Изучение предметной области ««Родная литература»  должно обеспечивать:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа;  

- приобщение к литературному наследию своего народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

- 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;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родная русская литература» на уровне основного общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, 

общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

- владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

- владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

- умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; 

классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами; 

- умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между 

абзацами и частями текста и определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 



- проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем; 

основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

- владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, 

оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

- владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

- уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. 

- участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

- умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, 

ответ-группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

- владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; 

объяснения сущности объекта; оценки;  

- создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение;  

- создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных 

способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

- создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление реферата в письменной форме и представление его в 

устной форме; 

- чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты 

рекламных объявлений); 

- чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

- создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, понимание основных причин коммуникативных 

неудач и объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов 

 

3. Содержание учебного предмета «Родная литература» 

8 класс (17часов) 

Из древнерусской литературы.Из «Жития Александра Невского».  Художественные особенности воинской повести и жития. 

Денис Иванович Фонвизин. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания комической 

ситуации. Проект. 

Кондратий Федорович Рылеев «Смерть Ермака».  Текст думы К.Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 



Александр Сергеевич Пушкин«История Пугачева» (отрывки). Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 

историю. 

Лев Николаевич Толстой «После бала». Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. Различные 

виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. 

Иван Сергеевич Шмелев «Как я стал писателем». Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими 

(мемуары, воспоминания, дневники).Мемуарная литература (развитие представлений). 

Александр Трифонович Твардовский «Василий Теркин». Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Сочинение в жанре письма другу.  

Календарно--тематическое планирование 

№ 

п/п Название модуля/темы 
Количество 

часов 

план факт 

 Родная литература 17   

1.  Из «Жития Александра Невского». Художественные особенности воинской повести и жития. 1 14.09  

2.  Д.И. Фонвизин. «Недоросль»  Речевые характеристики персонажей 2 28.09 
12.10 

 

3.  К.Ф. Рылеев «Смерть Ермака».  Текст думы К.Ф. Рылеева — основа народной песни о 

Ермаке. 

2 26.10 

16.11 

 

4.  История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма 

семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

2 30.11 

14.12 

 

5.  Л.Н. Толстой «После бала».  Составление плана речевой характеристики героев. Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика 

героев и средств создания их образов. 

2 28.02 

18.01 

 

6.  А.П. Чехов «О любви» (из трилогии). Устное рецензирование выразительного чтения. Устный 

или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. Участие в 

коллективном диалоге. 

2 15.02 

01.03 

 

7.  И.С. Шмелев «Как я стал писателем». Сопоставление художественного произведения с 

документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

2 15.03 

29.03 

 

8.  А.Т. «Василий Теркин».  Язык поэмы. Связь фольклора и литературы.  2 12.04 

26.04 

 

9.  Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу 2 10.05 

24.05 

 

Итого: 17   

 





Пояснительная записка 

Рабочая программа по родной литературе для учащихся 9а класса МАОУ «СОШ№24» г. Удачный разработана   в соответствии с требованиями 

федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 

(изменения 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.), Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-

20, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24», примерной программы общеобразовательных учреждений "Русский язык" 

для 5-9 классов, утвержденной Министерством образования РФ, 4-е издание-М.: "Дрофа", 2015г., авторской учебной программы под редакцией  

 В. В. Бабайцевой - редактор, А. Ю. Купалова, Е, И. Никитина, Т. Н.  Пахнова,С. Н. Пименова, Л. Д. Чеснокова.. М.: «Просвещение», 2015. 

В соответствии с учебным планом на изучение в 9 классе отводится 0,5 часа в неделю.  

Курс рассчитан на 17 часов. 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Коровина В.Я. и др. Литература. 9 класс. Ч.1,2.-М.: Просвещение, 2015 

Цели и задачи изучения предмета «Родная (русская) литература» 

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, помогает школьнику осмыслить непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль родной 

литературы. 

В курсе родной (русской) литературы актуализируются следующие цели: 

• создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и родной (русской) литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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Важнейшими задачами курса по родной (русской) литературе являются: 

• 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, к произведениям писателей и поэтов Югры;  

• приобщение к литературному наследию своего народа;  

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры 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.  

 1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (РУССКАЯ)  ЛИТЕРАТУРА» 

Личностные результаты: 

1) 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; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности  эстетического 

характера. 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД:  

• учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;  

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

• 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 тест 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.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;  

• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• 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);  

• осознать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога;  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения (при методической поддержке учителя);  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является сформированность следующих умений:  

1) 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; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 



4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) 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». 

Учащийся научится: 

 владеть различными видами пересказа, 

 пересказывать сюжет; 

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Устное народное творчество 

Учащийся научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок; 

 пересказывать сказку, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для сказки художественные средства; 



 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения. 

Древнерусская литература 

Учащийся научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений древнерусской литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XIX—XX вв. 

Учащийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах искусства, аргументировано оценивать их; 

 выразительно читать произведения лирики; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

Важнейшие умения в 9 классе следующие: 

Выпускник научится:  

 – владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала;  



 – владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

 – адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

 - пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 - понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений;  

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

 - осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления 

 - определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 - владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания критиков и литературоведов, делать выводы и умозаключения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 – анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 – осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 - аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые  

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

 – участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта. 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Синтаксические изобразительные возможности языка (5 часов) 

Синтаксическая синонимия как источник стилистического богатства русского языка.   

Анализ отрывка из  рассказа А. Солженицына «Матренин двор.   Семантико-стилистические функции однородных членов предложения. Анализ 

синтаксических конструкций в лирике С.Есенина  

Структурный параллелизм сложных предложений как средство выразительности.  

Отражение структурного параллелизма в   стихотворении  И.С.Тургенева «Ах, давно ли гулял я с тобой» 

Начальные сведения русского стихосложения (10 часов) 

Русский народный стих. Былинный стих. Песенный стих. Раешный стих. Русский народный стих в сказке А.С.Пушкина «О попе и его работнике 

Балде», поэме А.Блока «Двенадцать.   

Силлабическое и силлабо-тоническое стихосложение.  

Особый способ организации стихотворений   М.Ломоносова и А.Тредиаковского.  

Вольный стих. Цезура. Анакруза. Клаузула.  

Ритмический рисунок стихотворений  поэтов Серебряного века ( А.Белый, М.Цветаева).   

Внутренняя рифма. Составная рифма. Особенности рифмы в произведениях поэтов 19 века (А.С.Пушкин, М.Цветаева).  

Дактилическая и гипердактилическая рифма. Монорим. Белый стих. Анализ поэтических текстов. Анализ поэтических  текстов: А.Блок «Возмездие». 

Проба пера. 

   Видоизменения авторского повествования (2 часа) 

Субъективация авторского повествования. Словесные и композиционные приемы субъективации авторского повествования. «Объективация» 

повествования рассказчика. Стилизация. Пародия. Бурлеск. Травести. Анализ художественного текста. 

 

  

 



                                                     Календарно-тематическое планирование «Родная литература» 9б класс 17 часов 

 

№ Тема урока план факт Кол-во 

часов 

Основн

ые виды 

деятель

ности 

Корректировка программы 

Синтаксические изобразительные возможности языка   5   

1 Синтаксическая синонимия как источник стилистического 

богатства русского языка.  

04.09  1   

2 Анализ рассказа А. Солженицына «Матренин двор» 18.09  1 Анализ 

текста 

 

3 Семантико-стилистические функции однородных членов 

предложения 

02.10  1   

4 Анализ синтаксических конструкций в лирике С.Есенина 16.10  1 Анализ 

текста 

 

5 Отражение структурного параллелизма в   стихотворении  

И.С.Тургенева «Ах, давно ли гулял я с тобой» 

30.10 

 

 1   

Начальные сведения русского стихосложения  10   

6 Русский народный стих в сказке А.С.Пушкина «О попе и его 

работнике Балде», поэме А.Блока «Двенадцать»  

13.11  1 Анализ 

текста 

 

7 Силлабическое и силлабо-тоническое стихосложение 27.11  1   

8 Особый способ организации стихотворений   М.Ломоносова 

и А.Тредиаковского. Практическая работа 

11.12  1 Анализ 

текста 

 



9 Вольный стих. Цезура. Анакруза. Клаузула. 25.12  1   

10 

 

Ритмический рисунок стихотворений  поэтов Серебряного 

века ( А.Белый, М.Цветаева). Практическая работа 

15.01  1 Анализ 

текста 

 

11 Внутренняя рифма. Составная рифма. Дактилическая и 

гипердактилическая рифма. Монорим. Белый стих 

29.01  1   

12 Особенности рифмы в произведениях поэтов 19 века 

(А.С.Пушкин, М.Цветаева). Практическая работа 

12.02  1 Анализ 

текста 

 

13 Астрофические стихи. Акцентный стих и свободный стих. 26.02  1   

14 Анализ поэтических  текстов: А.Блок «Возмездие»  12.03  1 Анализ 

текста 

 

15 Проба пера  09.04  1   

Видоизменения авторского повествования 2   

16  Стилизация. Пародия. Бурлеск. Травести 23.04  1   

17 Анализ художественного текста (Зощенко «Аристократка», 

«Часы») 

07.05  1 Анализ 

текста 

 

 Итого – 17 часов      





Пояснительная записка 

Рабочая программа по родной (русской) литературе для учащихся 9б класса МАОУ «СОШ№24» г. Удачный разработана   в соответствии с 

требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и 

изменениями); федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897 (изменения 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.), Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 2.4.3648-20, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24», примерной программы общеобразовательных учреждений "Русский язык" 

для 5-9 классов, утвержденной Министерством образования РФ, 4-е издание-М.: "Дрофа", 2015г., авторской учебной программы под редакцией  

 В. В. Бабайцевой - редактор, А. Ю. Купалова, Е, И. Никитина, Т. Н.  Пахнова,С. Н. Пименова, Л. Д. Чеснокова.. М.: «Просвещение», 2015. 

В соответствии с учебным планом на изучение в 9 классе отводится 0,5 часа в неделю.  

Курс рассчитан на 17 часов. 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Коровина В.Я. и др. Литература. 9 класс. Ч.1,2.-М.: Просвещение, 2015 

Цели и задачи изучения предмета «Родная (русская) литература» 

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, помогает школьнику осмыслить непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль родной 

литературы. 

В курсе родной (русской) литературы актуализируются следующие цели: 

• создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и родной (русской) литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа. 

Важнейшими задачами курса по родной (русской) литературе являются: 

• 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, к произведениям писателей и поэтов Югры;  

• приобщение к литературному наследию своего народа;  

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры 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.  

 1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (РУССКАЯ)  ЛИТЕРАТУРА» 

Личностные результаты: 

1) 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; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности  эстетического 

характера. 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД:  



• учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;  

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

• 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 тест 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.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;  

• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• 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);  

• осознать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога;  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения (при методической поддержке учителя);  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является сформированность следующих умений:  

1) 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; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 



3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) 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». 

Учащийся научится: 

 владеть различными видами пересказа, 

 пересказывать сюжет; 

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Устное народное творчество 

Учащийся научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок; 



 пересказывать сказку, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для сказки художественные средства; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения. 

Древнерусская литература 

Учащийся научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений древнерусской литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XIX—XX вв. 

Учащийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах искусства, аргументировано оценивать их; 

 выразительно читать произведения лирики; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

Важнейшие умения в 9 классе следующие: 

Выпускник научится:  



 – владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала;  

 – владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

 – адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

 - пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 - понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений;  

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

 - осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления 

 - определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 - владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания критиков и литературоведов, делать выводы и умозаключения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 – анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 – осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 - аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые  

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

 – участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта. 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

Синтаксические изобразительные возможности языка (5 часов) 

Синтаксическая синонимия как источник стилистического богатства русского языка.   

Анализ отрывка из  рассказа А. Солженицына «Матренин двор.   Семантико-стилистические функции однородных членов предложения. Анализ 

синтаксических конструкций в лирике С.Есенина  

Структурный параллелизм сложных предложений как средство выразительности.  

Отражение структурного параллелизма в   стихотворении  И.С.Тургенева «Ах, давно ли гулял я с тобой» 

Начальные сведения русского стихосложения (10 часов) 

Русский народный стих. Былинный стих. Песенный стих. Раешный стих. Русский народный стих в сказке А.С.Пушкина «О попе и его работнике 

Балде», поэме А.Блока «Двенадцать.   

Силлабическое и силлабо-тоническое стихосложение.  

Особый способ организации стихотворений   М.Ломоносова и А.Тредиаковского.  

Вольный стих. Цезура. Анакруза. Клаузула.  

Ритмический рисунок стихотворений  поэтов Серебряного века ( А.Белый, М.Цветаева).   

Внутренняя рифма. Составная рифма. Особенности рифмы в произведениях поэтов 19 века (А.С.Пушкин, М.Цветаева).  

Дактилическая и гипердактилическая рифма. Монорим. Белый стих. Анализ поэтических текстов. Анализ поэтических  текстов: А.Блок «Возмездие». 

Проба пера. 

   Видоизменения авторского повествования (2 часа) 

Субъективация авторского повествования. Словесные и композиционные приемы субъективации авторского повествования. «Объективация» 

повествования рассказчика. Стилизация. Пародия. Бурлеск. Травести. Анализ художественного текста. 

 



  

 

                                                     Календарно-тематическое планирование «Родная литература» 9б класс 17 часов 

№ Тема урока план факт Кол-во 

часов 

Основн

ые виды 

деятель

ности 

Корректировка программы 

Синтаксические изобразительные возможности языка   5   

1 Синтаксическая синонимия как источник стилистического 

богатства русского языка.  

04.09  1   

2 Анализ рассказа А. Солженицына «Матренин двор» 18.09  1 Анализ 

текста 

 

3 Семантико-стилистические функции однородных членов 

предложения 

02.10  1   

4 Анализ синтаксических конструкций в лирике С.Есенина 16.10  1 Анализ 

текста 

 

5 Отражение структурного параллелизма в   стихотворении  

И.С.Тургенева «Ах, давно ли гулял я с тобой» 

30.10 

 

 1   

Начальные сведения русского стихосложения  10   

6 Русский народный стих в сказке А.С.Пушкина «О попе и его 

работнике Балде», поэме А.Блока «Двенадцать»  

13.11  1 Анализ 

текста 

 

7 Силлабическое и силлабо-тоническое стихосложение 27.11  1   

8 Особый способ организации стихотворений   М.Ломоносова 

и А.Тредиаковского. Практическая работа 

11.12  1 Анализ 

текста 

 



 

9 Вольный стих. Цезура. Анакруза. Клаузула. 25.12  1   

10 

 

Ритмический рисунок стихотворений  поэтов Серебряного 

века ( А.Белый, М.Цветаева). Практическая работа 

15.01  1 Анализ 

текста 

 

11 Внутренняя рифма. Составная рифма. Дактилическая и 

гипердактилическая рифма. Монорим. Белый стих 

29.01  1   

12 Особенности рифмы в произведениях поэтов 19 века 

(А.С.Пушкин, М.Цветаева). Практическая работа 

12.02  1 Анализ 

текста 

 

13 Астрофические стихи. Акцентный стих и свободный стих. 26.02  1   

14 Анализ поэтических  текстов: А.Блок «Возмездие»  12.03  1 Анализ 

текста 

 

15 Проба пера  09.04  1   

Видоизменения авторского повествования 2   

16  Стилизация. Пародия. Бурлеск. Травести 23.04  1   

17 Анализ художественного текста (Зощенко «Аристократка», 

«Часы») 

07.05  1 Анализ 

текста 

 

 Итого – 17 часов      





Пояснительная записка 

Рабочая программа по родной (русской) литературе для учащихся 9в класса МАОУ «СОШ№24» г. Удачный разработана в соответствии с 

требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и 

изменениями); федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897 (изменения 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.), Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов  

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 2.4.3648-20, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28». 

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24», примерной программы общеобразовательных учреждений "Русский язык" 

для 5-9 классов, утвержденной Министерством образования РФ, 4-е издание-М.: "Дрофа", 2015г., авторской учебной программы под редакцией 

В. В. Бабайцевой - редактор, А. Ю. Купалова, Е, И. Никитина, Т. Н. Пахнова,С. Н. Пименова, Л. Д. Чеснокова.. М.: «Просвещение», 2015. 

В соответствии с учебным планом на изучение в 9 классе отводится 0,5 часа в неделю. 

Курс рассчитан на 17 часов. 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Коровина В.Я. и др. Литература. 9 класс. Ч.1,2.-М.: Просвещение, 2015 

Цели и задачи изучения предмета «Родная (русская) литература» 
 

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, помогает школьнику осмыслить непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль родной 

литературы. 

В курсе родной (русской) литературы актуализируются следующие цели: 

• создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и родной (русской) литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/566085656/


• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа. 

Важнейшими задачами курса по родной (русской) литературе являются: 

• 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, к произведениям писателей и поэтов Югры; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры 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. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 
 

Личностные результаты: 
 

1) 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; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 



• учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

• 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 тест 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. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• 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); 

• осознать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения (при методической поддержке учителя); 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является сформированность следующих умений: 

1) 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; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 



3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
 

6) 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». 

Учащийся научится: 

 владеть различными видами пересказа,

 пересказывать сюжет;

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции;

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения;

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения;

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой;

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.

Устное народное творчество 

Учащийся научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;



 пересказывать сказку, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для сказки художественные средства;

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения.

Древнерусская литература 

Учащийся научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений древнерусской литературы;

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений;

 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы.

Русская литература XIX—XX вв. 

Учащийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;

 характеризовать нравственную позицию героев;

 формулировать художественную идею произведения;

 формулировать вопросы для размышления;

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию;

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях;

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах искусства, аргументировано оценивать их;

 выразительно читать произведения лирики;

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект).

Важнейшие умения в 9 классе следующие: 
 

Выпускник научится: 



 – владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала;

 – владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;

 – адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;

 - пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог;

 - понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений;

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

 - осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления

 - определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);

 - владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания критиков и литературоведов, делать выводы и умозаключения.

Выпускник получит возможность научиться: 

 – анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого  

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

 – осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;

 - аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение;

 – участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта.



Содержание учебного предмета 

Синтаксические изобразительные возможности языка (5 часов) 

Синтаксическая синонимия как источник стилистического богатства русского языка. 
 

Анализ отрывка из рассказа А. Солженицына «Матренин двор. Семантико-стилистические функции однородных членов предложения. Анализ 

синтаксических конструкций в лирике С.Есенина 

Структурный параллелизм сложных предложений как средство выразительности. 
 

Отражение структурного параллелизма в стихотворении И.С.Тургенева «Ах, давно ли гулял я с тобой» 
 

Начальные сведения русского стихосложения (10 часов) 

Русский народный стих. Былинный стих. Песенный стих. Раешный стих. Русский народный стих в сказке А.С.Пушкина «О попе и его работнике 

Балде», поэме А.Блока «Двенадцать. 

Силлабическое и силлабо-тоническое стихосложение. 
 

Особый способ организации стихотворений М.Ломоносова и А.Тредиаковского. 

Вольный стих. Цезура. Анакруза. Клаузула. 

Ритмический рисунок стихотворений поэтов Серебряного века ( А.Белый, М.Цветаева). 
 

Внутренняя рифма. Составная рифма. Особенности рифмы в произведениях поэтов 19 века (А.С.Пушкин, М.Цветаева). 
 

Дактилическая и гипердактилическая рифма. Монорим. Белый стих. Анализ поэтических текстов. Анализ поэтических текстов: А.Блок «Возмездие». 

Проба пера. 

Видоизменения авторского повествования (2 часа) 
 

Субъективация авторского повествования. Словесные и композиционные приемы субъективации авторского повествования. «Объективация» 

повествования рассказчика. Стилизация. Пародия. Бурлеск. Травести. Анализ художественного текста. 



 

Календарно-тематическое планирование «Родная литература» 9б класс 17 часов 
 

№ Тема урока план факт Кол-во 

часов 

Основн 

ые виды 

деятель 

ности 

Корректировка программы 

Синтаксические изобразительные возможности языка 5   

1 Синтаксическая синонимия как источник стилистического 

богатства русского языка. 

04.09  1   

2 Анализ рассказа А. Солженицына «Матренин двор» 18.09  1 Анализ 

текста 

 

3 Семантико-стилистические функции однородных членов 

предложения 

02.10  1   

4 Анализ синтаксических конструкций в лирике С.Есенина 16.10  1 Анализ 

текста 

 

5 Отражение структурного параллелизма в стихотворении 

И.С.Тургенева «Ах, давно ли гулял я с тобой» 

30.10  1   

Начальные сведения русского стихосложения 10   

6 Русский народный стих в сказке А.С.Пушкина «О попе и его 

работнике Балде», поэме А.Блока «Двенадцать» 

13.11  1 Анализ 

текста 

 

7 Силлабическое и силлабо-тоническое стихосложение 27.11  1   

8 Особый способ организации стихотворений М.Ломоносова 

и А.Тредиаковского. Практическая работа 

11.12  1 Анализ 

текста 

 



9 Вольный стих. Цезура. Анакруза. Клаузула. 25.12  1   

10 Ритмический рисунок стихотворений поэтов Серебряного 

века ( А.Белый, М.Цветаева). Практическая работа 

15.01  1 Анализ 

текста 

 

11 Внутренняя рифма. Составная рифма. Дактилическая и 

гипердактилическая рифма. Монорим. Белый стих 

29.01  1   

12 Особенности рифмы в произведениях поэтов 19 века 

(А.С.Пушкин, М.Цветаева). Практическая работа 

12.02  1 Анализ 

текста 

 

13 Астрофические стихи. Акцентный стих и свободный стих. 26.02  1   

14 Анализ поэтических текстов: А.Блок «Возмездие» 12.03  1 Анализ 

текста 

 

15 Проба пера 09.04  1   

Видоизменения авторского повествования 2   

16 Стилизация. Пародия. Бурлеск. Травести 23.04  1   

17 Анализ художественного текста (Зощенко «Аристократка», 

«Часы») 

07.05  1 Анализ 

текста 

 

 Итого – 17 часов      

 


