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Пояснительная записка 

Программа по  предмету «Родная литература (русская)» для 9 класса составлена 

в соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного  общего  образования,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 

31.12.2015 №1577),  на основании основной образовательной программы ООО (5-9 

классы)  МБОУ «СШ № 2», утвержденной приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г.  № 

740/01-23 с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами от 24.08.2018 г. № 

639/01-23, от 30.08.2019 г. № 745/01-13, от 31.08.2020 №622/01-33, и Примерной 

программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20), приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями ,осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.052020г. №254»,приказа Министерства образования и науки Российско 

Федерации от 09.06.2016 г.№699 « Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего ,основного общего, среднего общего образования »,письма 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04 2021 №1503/01-

14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Республики 

Крым, реализующих основные образовательные программы, на  2021/2022 учебный год», 

письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.05.2022 

№2015/01-14 «О формировании учебных планов , общеобразовательных организаций 

Республики Крым ,реализующих основные образовательные программы , на 2022/2023 

учебный год», приказа Министерства образования , науки и молодежи Республики Крым 

от 11.06.2021г.№ 1918 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации в 

общеобразовательных организациях Республики Крым»,а также  в соответствии со 

следующими законодательными и нормативно-правовыми документами: 

Федеральные документы: 

⎯ Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254 (с изменениями от 23.12.2020 

№766). 

Региональные документы: 

⎯ Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.04.2021 №1503/01-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные 

образовательные программы,  на 2021/2022 учебный год».   

 

Примерная программа предусматривает обязательное изучение родной литературы 

(русской) на уровне основного общего образования в 9 классе – 34 часа из расчета 1 

учебный час в неделю. Содержание рабочей программы по родной литературе (русской) 

для 9-ых классов рассчитано на 34  часа в соответствии с  учебным планом и календарно-

учебным графиком на 2021/2022 уч.г., утвержденными приказом МБОУ «СШ №2 им. 

Героев Евпаторийского десанта» от ___.08.2021 №_____/01-13,  из расчета 1 час в неделю. 



 

Специфика курса родной литературы (русской) обусловлена: 

а) отбором произведений русской литературы, в которых  наиболее ярко выражено их 

национально-культурное своеобразие (например, русский национальный характер, обычаи 

и традиции русского народа), духовные основы русской культуры;  

б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых 

литературных произведений, расширенным историко-культурным комментарием к ним.  

 

Список научно-методической литературы: 

Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. Т.1–6. Гл. ред. П. А. 

Николаев. М.: Советская энциклопедия; Нестор-История, 1989-2019. 

История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); 

Редкол.: Н. И. Пруцков (гл. ред.), А. С. Бушмин, Е. Н. Куприянова, Д. С. Лихачев, Г. П. 

Макогоненко, К. Д. Муратова. — Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1980—1983. 

Литературная энциклопедия терминов и понятий / ИНИОН РАН; Гл. ред. и сост. А. 

Н. Николюкин. М.: Интелвак, 2001. 

Аристова М. А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Учебный предмет «Родная 

литература (русская)»: цели, задачи, содержание // Вестник образования России. 2020. 

№14. С. 55-63. 

Аристова М. А., Беляева Н. В. Ценностный потенциал родной литературы как 

хранительницы культурного наследия народа // Надькинские чтения. Родной язык как 

средство сохранения и трансляции культуры, истории и преемственности поколений в 

условиях многонационального государства. Сборник научных трудов по материалам 

Международной научной конференции. Саранск, 2019. С. 260-265. 

Беляева Н. В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н. Предметы школьного 

филологического образования как важный фактор национального самоопределения // 

Образовательное пространство в информационную эпоху – 2019. Сборник научных 

трудов. Материалы международной научно-практической конференции / Под ред. С. В. 

Ивановой. М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», С. 890-902. 

Информационные ресурсы: 

http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 

https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia Литературная энциклопедия. 

https://www.krugosvet.ru/ Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rulex.ru/ Русский биографический словарь. 

https://www.slovari.ru/ Электронная библиотека словарей русского языка. 

http://gramota.ru/ Справочно-информационный портал «Грамота.ру». 

http://www.nasledie-rus.ru/ «Наше наследие» - сайт журнала, посвященный русской 

истории и культуре. 

http://pushkinskijdom.ru/ сайт Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН – 

раздел «Электронные ресурсы». 

http://biblio.imli.ru/ Электронная библиотека ИМЛИ РАН – раздел «Русская литература». 

https://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека. 

https://ilibrary.ru/ интернет-библиотека Алексея Комарова: представлены тексты 

академических изданий русской классики XIX – начала XX вв. 

https://arch.rgdb.ru/ Национальная электронная детская библиотека: включает классику и 

современную литературу для детей и подростков, а также коллекцию диафильмов. 

 

При переходе общеобразовательных организаций Республики Крым на обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в РП, КТП предусмотрено использование бесплатных образовательных онлайн-

ресурсов для обеспечения дистанционного обучения по родной литературе (русской):  

http://feb-web.ru/
https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia
https://www.krugosvet.ru/
http://www.rulex.ru/
https://www.slovari.ru/
http://gramota.ru/
http://www.nasledie-rus.ru/
http://pushkinskijdom.ru/
http://biblio.imli.ru/
https://rvb.ru/
https://ilibrary.ru/
https://arch.rgdb.ru/


«Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/subject/4/) – уроки и задания 

для всех классов и по всем основным учебным предметам. Это более 120 тысяч 

уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог 

музеев, фильмов и музыкальных концертов.  

Библиотека МЭШ – https://uchebnik.mos.ru/catalogue— это информационно-

образовательная среда, включающая в себя возможности работы с разными 

образовательными материалами, которые были созданы учителями, авторами контента, а 

также департаментом информационных технологий.  Используя Библиотеку МЭШ с 

разными образовательными материалами, учитель сможет сделать свои уроки более 

интерактивными и интересными, что вовлечет учеников в активную работу на уроке. 

Учитель самостоятельно может создавать образовательный контент и загружать его в 

Библиотеку МЭШ. Такая возможность позволит учителю подготовить уникальный 

образовательный контент, который в дальнейшем смогут использовать и другие коллеги 

из разных уголков страны.    

 «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/) – направлен на проверку усвоенного материала. 

Педагог даёт обучающимся проверочную работу, обучающийся заходит на сайт и 

выполняет задание педагога; если обучающийся допускает ошибку, ему объясняют ход 

решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Педагог получает отчёт о том, 

как обучающиеся справляются с заданиями.  

«Учи.ру» (https://uchi.ru/)– крупная образовательная онлайн-платформа с целой 

система онлайн заданий для учеников разных классов и разной подготовленности. 

Школьникам предлагаются интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к 

проверочным работам, а учителям и родителям – тематические вебинары по 

дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки 

учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию, отображает 

прогресс учеников в личном кабинете;  

 «Маркетплейс образовательных услуг» (https://elducation.ru/)– каталог 

интерактивных образовательных материалов, учебной литературы, электронных книг, 

обучающим видео и курсам;  

InternetUrok.ru (https://interneturok.ru/), По итогам голосования пользователей 

InternetUrok.ru уже дважды получил премию  в категории «Лучшая виртуальная школа». 

Лекториум – https://www.lektorium.tv/medialibrary, – это просветительский проект, 

содержащий более 5000 видеолекций и 100 онлайн-курсов, которые можно использовать 

для самообучения или для организации дистанционного обучения в школе. Большинство 

курсов на Лекториуме бесплатны и доступны в любой момент. Курсы можно 

использовать как учебники. В курсах есть видеоролики, тексты и конспекты. Попросите 

учащегося записаться на курс и изучить те материалы, которые потребуются для урока. 

Курсы можно использовать как систему проверки знаний. В курсах уже есть проверочные 

задания и возможность получить сертификат при их выполнении. Вы просто отправляете 

школьников учится на курсе и требуете сертификат как подтверждение.  Сертификат, 

к примеру, можно сделать обязательным допуском к экзамену. 

Учись-дома.онлайн.–https://www.все.онлайн/services/uchis-doma-onlayn –онлайн-

курс для оперативного самообразования педагогов разработан Министерством 

просвещения Российской Федерации. Курс размещён на площадке по организации 

процесса дистанционного обучения с помощью бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций. Курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование 

бесплатных приложений, курсов, видеолекций» позволит учителям освоить 

дистанционные форматы обучения, познакомиться с лучшими бесплатными ресурсами 

для работы с учащимися.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

https://resh.edu.ru/subject/4/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/subject/geografy/class/
https://semeynoe.com/fest/awards/
https://www.lektorium.tv/medialibrary
http://study-home.online/
https://www.все.онлайн/services/uchis-doma-onlayn


В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта к предметным результатам освоения основной образовательной программы по 

учебному предмету «Родная литература» курс родной русской литературы направлен на 

формирование представлений о родной литературе как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, а также на развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

этнокультурные традиции.  

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей: 

⎯ воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным 

самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 

многонациональному народу России; 

⎯ формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта 

русского народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего 

народа и приобщение к его культурному наследию; 

⎯ осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности 

к свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской 

культуры; 

⎯ развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве. 

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

⎯ приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации;  

⎯ осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

⎯ выявление взаимосвязи родной русской литературы с  отечественной историей, 

формирование представлений  о многообразии национально-специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в 

русской литературе; 

⎯ получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 

контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской 

Федерации, их взаимовлияния; 

⎯ выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 

литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения 

и оценки по поводу прочитанного; 

⎯ формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

⎯ накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 

обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной 

русской литературы;  

⎯ формирование потребности в систематическом чтении произведений родной 

русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

⎯ развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, 

анализа, обработки и презентации информации из различных источников, включая 

Интернет, и др. 

 



Личностные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать: 

⎯ осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; чувство 

ответственности и долга перед Родиной; понимание гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

⎯ способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

⎯ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

⎯ осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

⎯ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира творческой деятельности эстетического характера; 

осознание значимости художественной культуры народов России и стран мира; 

⎯ способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

⎯ неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) 

норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к 

поведению и поступкам других. 

 

Метапредметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать сформированность универсальных 

учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

⎯ умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

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; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

⎯ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

⎯ умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

⎯ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

⎯ навыки смыслового чтения. 



Коммуникативные УУД: 

⎯ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

⎯ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

⎯ формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

⎯ Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать:   

⎯ понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-

языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений родной русской литературы; 

проявление ценностного отношения к родной русской литературе как 

хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение 

национальной культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в 

контексте единого исторического и культурного пространства России, диалога 

культур всех народов Российской Федерации и мира; 

⎯ понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской 

литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе современных 

авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской 

литературы; 

⎯ осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных 

смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе 

многоаспектного диалога с культурами народов России и мира; 

⎯ развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с 

русскими традициями и укладом; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

⎯ овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в 

произведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, 

содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

⎯ применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом 

самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг 

чтения; 

⎯ накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений 

родной русской литературы, определения и обоснования своих читательских 

предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  

Предметные: 

1) в познавательной сфере: 

⎯ понимание ключевых проблем изученных произведений родной (русской) 

литературы; 

⎯ понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 



⎯ умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

⎯ определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

⎯ владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

⎯ приобщение к духовно-нравственным ценностям родной (русской) литературы, в 

том числе краеведческой; 

⎯ формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка; 

⎯ собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

⎯ понимание авторской позиции и выражение своего отношения к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

⎯ восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

⎯ умение 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; 

⎯ написание творческих работ на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, создание проектов; 

 

4) в эстетической сфере 

⎯ понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

⎯ эстетическое восприятие произведений литературы;  

⎯ формирование эстетического вкуса. 

В 9 классе: 

⎯ развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для 

развития представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление 

ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных 

смыслов в произведениях об образе Петербурга и российской степи в русской 

литературе; 

⎯ развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях об 

августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

⎯ развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о 

Великой Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе 

Русского Зарубежья; о нравственных проблемах в книгах о прощании с детством; 

⎯ развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских 

ассоциаций, давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ 

художественного текста; создавать развернутые историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в различных 

форматах; самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; самостоятельно отбирать произведения для 



внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; развитие умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с 

разными источниками информации и овладения различными способами её 

обработки и презентации. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»:  

⎯ осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

⎯ понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

⎯ обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

⎯ 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;  

⎯ развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

⎯ овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

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

интеллектуального осмысления. 

 

В результате освоения предмета «Родная (русская) литература» выпускник 

научится: 

⎯ осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

⎯ воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

⎯ определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

⎯ выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

⎯ определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

⎯ анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

⎯ создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

⎯ сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 



⎯ работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

⎯ дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

⎯ сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

⎯ оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

⎯ создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

⎯ сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

⎯ вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

 

Основные содержательные линии программы  

Учебный предмет «Родная литература (русская)» опирается на содержание программы по 

предмету «Литература» предметной области «Русский язык и литература», сопровождает 

и поддерживает его. Поэтому основные содержательные линии настоящей программы 

(проблемно-тематические блоки) не дублируют программу основного курса литературы, 

но соотносятся с включённым в неё содержанием.  

1. Основу программы «Родная  литература (русская)» составляют произведения 

русских писателей, наиболее ярко воплотившие национальную специфику русской 

литературы и культуры, которые не входят в список обязательных произведений, 

представленных в Примерной программе (ПООП ООО) по учебному предмету 

«Литература».  

 Перечень имён писателей в программе курса русской родной литературы включает не 

только традиционно изучаемый в школе «первый ряд» национального литературного 

канона, но и авторов, составляющих «круг» классиков литературы, что позволяет 

дополнить тематические блоки новыми для школьной практики произведениями. 

2. В программу учебного предмета «Родная литература (русская)» вводится большое 

количество произведений современных авторов, продолжающих в своём творчестве 

национальные традиции русской литературы и культуры, но более близких и понятных 

современному школьнику, чем классика. 

3. Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с 

выделенными сквозными линиями (например: родные просторы – русский лес – берёза).  

4. Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются отдельные 

подтемы, связанные с национально-культурной спецификой русских традиций, быта и 

нравов (например: праздники русского мира, Масленица, блины и т. п.).  

5. В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют на 

различном литературно-художественном материале показать, как важные для 

национального сознания понятия проявляются в культурном пространстве на протяжении 



длительного времени – вплоть до наших дней (например: сила духа, доброта, 

милосердие). 

6. В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, 

включающие в сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и мотивы, 

отражённые средствами других видов искусства: живописи, музыки, кино, театра. Это 

позволяет прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре). 

В соответствии с указанными общими принципами формирования содержания курса 

родной русской литературы в программе выделяются три содержательные линии (три 

проблемно-тематических блока):  

«Россия – родина моя»;  

«Русские традиции»;  

«Русский характер – русская душа». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержания 

курса родной русской литературы, разработка которого в рабочих программах 

предполагает обращение к литературе народов России и мира в целях выявления 

национально-специфического и общего в произведениях, близких по тематике и 

проблематике. Например: поэты народов России о русском и родном языках; новогодние 

традиции в литературе народов России и мира; образ степи в фольклоре и литературе 

народов России. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  (6 ч) 

 

Преданья старины глубокой (2)обзор 

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная песня). 

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении). 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). 

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент). 

 

Города земли русской (2)  

Петербург в русской литературе  

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»). 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»). 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»). 

Контроль: защита проектов 

 

Родные просторы (2) обзор 

Степь раздольная  

 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня). 

П. А. Вяземский. «Степь». 

И. З. Суриков. «В степи».   

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

Контрольная работа №1 по теме «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ»  (тестирование) 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (6 ч) 

Праздники русского мира (2 ч) 

Августовские Спасы  

К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». 



Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас».  

Тепло родного дома (4 ч)  

Родительский дом 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы).  

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»). 

Контрольное домашнее сочинение по произведению (отрывку) на выбор 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (4 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (1 ч) 

Великая Отечественная война 

Н. П. Майоров. «Мы». 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов».  

Е. И. Носов. «Переправа».  

Загадки русской души (1 ч) 

Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».  

А. Т. Аверченко. «Русское искусство».  

О ваших ровесниках (1ч) 

Прощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана (1ч) 

«Припадаю к великой реке…» 

И. А. Бродский. «Мой народ». 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

Контрольная работа №2 (тестирование) 

 

Тематическое планирование 

№ 

Тематическое планирование в 
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1.  Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА 

МОЯ 

9 6 6 

1.1. Преданья старины глубокой:   

Отечественная война 1812 года в 

русском фольклоре и литературе 

3 2 2 

1.2.  Города земли русской: 

Петербург в русской литературе 

3 2 2 

1.3. Родные просторы:  Степь 

раздольная 

 

3 2 2 

2.  Раздел 2. РУССКИЕ 

ТРАДИЦИИ 

9 6 6 

 

2.1. Праздники русского мира: 

Августовские Спасы 

4 2 2 

2.2. Тепло родного дома:  5 4 4 



 

 

 

 

 

Родительский дом 

3.  Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР 

– РУССКАЯ ДУША 

9 4 4 

3.1.  Не до ордена – была бы Родина:  

Великая Отечественная война 

2 1 1 

3.2.  Загадки русской души: Судьбы 

русских эмигрантов 

3 1 1 

3.3. О ваших ровесниках: Прощание 

с детством 

2 1 1 

3.4. Лишь слову жизнь дана: 

«Припадаю к великой реке…» 

 

2 1 1 

4. Повторение 7 - - 

 Всего: 34 16 16 
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