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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета «Русская родная литература» в 5, 9 классах разработана на основе  нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

№ 185-ФЗ); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1577). 

- учебный план на 2019-2020 уч. год МБОУ «Комсомольская СОШ»  

 

 

Обоснование выбора программы 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из произведений) родной литературы, 

помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора 

художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.   

 

Согласно учебному плану, программа учебного предмета «Русская родная литература» предназначена для изучения в 5, 9 классах и 

рассчитана на 18 часов. (0,5 часов в неделю)  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

5 класс  

Личностные: 

Ученик научится: 
- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Уважительно относиться к родной литературе. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

Метапредметные: 



Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 
- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

- Анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 
- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 
- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для её решения. 

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Предметные: 

Устное народное творчество  

Ученик научится: 
- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты национального характера своего народа в героях 

народных сказок; 

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

самостоятельного чтения; 



- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки. 

Ученик получит возможность научиться: 
- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

Древнерусская литература. Русская литература XIX—XX в.в. 

Ученик научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

- 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; 

Ученик получит возможность научиться: 
- 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). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

9 класс 

Личностные: 

Ученик научится: 
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

- Проявлять готовность к самообразованию. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества. 

- Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной. 

- Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ней. 



- Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к 

членам своей семьи. 

- Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, через творческую деятельность 

эстетического характера. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 
- Основам прогнозирования. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 
- проводить сравнение   и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: предложение, главные члены 

предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- использовать знаково-символические средства, схемы (включая концептуальные) для решения учебных задач; 

Ученик получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 



Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 
- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

Предметные: 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX в.в. 

Ученик 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, аргументировано 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. 

Ученик 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, аргументировано 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 «Русская родная литература» 

5 класс 

Русская литература XIX в.-  5часов 

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Осел и Соловей», «Волк на псарне». Жанр басни, история его развития. Образы животных в 

басне. Аллегория как средство раскрытия определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. 

Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. 

Русские народные сказки (о животных, социально-бытовые; волшебные «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». 

Русская литература XX в. -12 часов 

П.П.Бажов «Каменный цветок», Ю.К. Олеша «Три Толстяка» 

А.П.Гайдар «Тимур и его команда» 

Е.А.Пермяк «Берёзовая роща» 

М.М. Пришвин «Остров спасения» 

Л.Пантелеев «Шкидские рассказы» 

Н.М.Рубцов «Тихая моя родина» и «Звезда полей». 

Н.А.Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе...», 

А.П. Платонов «Юшка». 

В.П.Астафьев «Белогрудка». 

М.М.Зощенко «Великие путешественники» 

Поэты о Великой Отечественной войне А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста» 

К.М. «Майор привёз мальчишку на рассвете» 

Резерв – 1 час 

                                     

 

Содержание учебного предмета «Русская родная литература» 

9 класс 

 

 

Древнерусская литература – 1 час. 
Особенности развития древнерусской литературы. «Задонщина». Тема единения Русской земли. 

 



Из литературы XVIII века – 2 ч. 
«История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» в 

исторической хронике Н. М. Карамзина. 

Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского и 

А.П. Сумарокова. 

 

Из литературы XIX – 2 часа. 
А.Н. Апухтин Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». 

Поэтические традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н. 

Бестужев-Марлинский А.А .«Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство чувств героя рассказа. 

 

Из литературы XX века – 12 часов 
И.А. Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная осень».  

А. Толстой. «Русский характер»- своеобразный итог рассуждениям о русском человеке.  

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе 

России. 

 Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения человека человеком. Тема благодарности воспитавшим нас людям, 

памяти о них. 

Юрий Казаков. Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба».  

А. Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья. Глубина философского обобщения в рассказе.  

В. Дегтев «Аморальный приказ»  

Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны.  

Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа Тема нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки».  

Е. Габова Повесть «Школьные годы недетские». Взаимоотношения взрослых и подростков.  

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей 

человеческой жизни в изображении писателя. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

Развитие 

речи 

Контроль 

знаний 

1.  Русская басня в XX веке. 1   

2.  Басни И.А. Крылова 1   

3.  Конкурс чтецов на лучшее исполнение басен И.А.Крылова. 1 1  

4.  Русские народные сказки (о животных, социально-бытовые) 1   

5.  Волшебные сказки «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». 1   

6.  Краткий обзор литературы 20 века. Литературная сказка 

Ю.К. Олеша «Три Толстяка»: 

1   

7.   П.Бажов «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.Бажова. 1   

8.  Е.А.Пермяк «Берёзовая роща» 1  1 

9.  А.П.Гайдар «Тимур и его команда» 2   

10.  М.М. Пришвин «Остров спасения» 1   

11.  Л.Пантелеев «Шкидские рассказы» 1 1  

12.  Родная природа в произведениях писателей XX века. Н.М.Рубцов «Тихая 

моя родина» и «Звезда полей».Н.А.Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в 

природе...» 

1   

13.  А.П. Платонов «Юшка»» 1   

14.  В.П.Астафьев «Белогрудка» 1   

15.  М. М. Зощенко «Великие путешественники». 1   

16.  Поэты о ВОВ. «Только доблесть бессмертно живет…» Стихотворение 

А.Т.Твардовского «Рассказ танкиста» Ради жизни на земле.   

К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на рассвете». 

1   

17.  Резерв 1   

 Итого 18 2 1 

 

 

             

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

                                  

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

Развитие 

речи 

Контроль 

знаний 

1 Древнерусская литература 1   

1. Особенности развития древнерусской литературы. «Задонщина». Тема 

единения Русской земли. 

1   

2-3. Из литературы XVIII века 2   

2. «История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к 

минувшему» в исторической хронике Н. М. Карамзина. 

1   

3. Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. 

Тредиаковского и А.П. Сумарокова. 

2   

4-5 Из литературы XIX 2   

4. Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. Апухтин А.Н. 

Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические 

традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н. 

1 1  

5. Бестужев-Марлинский А.А .«Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм 

светского общества и благородство чувств героя рассказа. 

1   

6-18 Из литературы XX века 13    

6 И.А. Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная осень». 1   

7 А. Толстой. «Русский характер»- своеобразный итог рассуждениям о 

русском человеке.  

1   

8 Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о 

человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе 

России.  

1 1  

9-10 Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения 

человека человеком.  

Д/сочинение «Тема благодарности и памяти людям, воспитавшим нас» 

2  1 

11. Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба». 1   

12. А .Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья 1   

13. Глубина философского обобщения в рассказе В. Дегтев «Аморальный 1   



приказ».  

14. Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы 

Великой Отечественной войны.  

1   

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

рассказа  

1   

16. Е. Габова Повесть «Школьные годы недетские». Взаимоотношения 

взрослых и подростков.  

1   

17-18 Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя 

рассказа.  

Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой 

жизни в изображении писателя. 

2   

 Итого: 18 2 1 

 


