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Рабочая Программа устанавливает цели и задачи освоения учебного предмета 

«Родная (русская) литература», раскрывает основные подходы к отбору содержания курса, 

характеризует его основные содержательные линии, устанавливает основные результаты 

освоения предмета, формирование основных компетенций, навыков и умений. 

          Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

В курсе родной (русской) литературы актуализируются следующие цели: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русской литературе как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русской литературы; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русской литературе, а через нее – 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 и литературам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать литературные 

факты, оценивать их с точки зрения эстетики, 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

Задачи изучения предмета «Родная (русская) литература»: 

– 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; 

– 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 анализировать художественный текст любого рода, 

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; 

– 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. 

Рабочая программа курса «Родная (русская) литература» включает произведения 

русских писателей, наиболее ярко отразившие национальную специфику русской 

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

представленных в программах ООО. 
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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. В 

соответствии с вышеперечисленным в рабочей программе выделяются следующие блоки: 

1. Русский фольклор и древнерусская литература как отражение национального духа и 

характера. В данном блоке представлены произведения русского фольклора, 

преимущественно не изучаемые в основном курсе литературы и отражающие 

национальный дух русского народа. Изучение фольклора позволит обучающимся составить 

объемное, объективное мнение об истоках формирования особенностей национального 

русского характера, поведения, поступков. 

2. Русская литература XIX века в размышлениях о национальных особенностях. Второй 

блок раскрывает особенности поведения русского человека в реалиях XIX века. У 

обучающихся формируется представление о русской картине мира и развитии в 

классической литературе XIX века типа русского человека. 

3. Русская литература XX века в размышлении о национальных особенностях. Третий блок 

раскрывает особенности поведения русского человека в реалиях ХХ века. 

4. Кузбасская литература XX–XXI веков. Данный блок произведений формирует 

представление о региональной литературе. 
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Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке 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; 

сформированность понимания 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; 

 сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Личностные результаты: 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений 
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3. Содержание учебного предмета по классам (5–9 классы) 

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

 в 5 классе (17 часов) 

Раздел 1. Русский фольклор как отражение национального духа и характера. Жанр русской 

народной сказки. Типы сказок: волшебные, бытовые, о животных. Функции персонажей, 

сюжетные модели. Русская народная сказка как проявление национального мышления и 

сознания. «По щучьему веленью», «Царевна-лягушка», «Колобок», «Три медведя».  

Раздел 2. Русская литература XIX века о национальных особенностях. Авторская сказка в 

творчестве писателей XIX века. Сказки А. С. Пушкина, «Черная курица, или Подземные 

жители» А. Погорельского. Выделение смертных грехов в поведении персонажей 

авторских сказок, христианская, православная картина мира.  

Раздел 3. Русская литература XX века о национальных особенностях. Авторская сказка в 

ХХ веке. Пьеса-сказка Ю. Олеши «Три толстяка», А. Н. Толстой «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино», сказки и сказы П. П. Бажова.  

Раздел 4. Кузбасская литература XX–XXI веков. Понятие Кузбасса как геополитического 

пространства. Понятие литературного пространства родного края. Авторская сказка в 

кузбасской литературе: В. Кужелёва «Сказка про непослушного карасишку», «Почему у 

Сороки хвост длинный?», «Как братья счастье своё искали». Шорская сказка. Исконные 

народы Сибири и Кузбасса. С. Тотыш «Сказки Шапкая». Шорские сказы Любови 

Арбачаковой. Современные сказы-притчи В. Куропатова «Первее первого», «Подушечки». 

 

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

в 6 классе (17 часов) 

Раздел 1. Былины, былички, легенды. Образ русского богатыря. Яркие черты характера. 

Соотношение былинного богатыря и его современника в современной российской 

мультипликации. «Святогор-богатырь», «Илья Муровец и Соловей-разбойник», «Добрыня 

Никитич и Змей», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич». 

Раздел 2. Русская литература XIX века о национальных особенностях. Понятие 

дидактической литературы. Жанр басни в русской литературе XIX века. Басни И. А. 

Крылова. Личность И. А. Крылова. Басни Л. Н. Толстого. Типы басен. Мораль в баснях. 

Образ русского мира в стихотворениях о природе.  

Раздел 3. Русская литература XX века о национальных особенностях. Басня ХХ века. 

Сатирические басни С. Михалкова. Образ русского мира в стихотворениях о природе (Б. 

Пастернак, С. Есенин, Н. Рубцов, Е. Евтушенко).  

Раздел 4. Кузбасская литература XX–XXI веков. Жанр басни в кузбасской литературе. 

Биографические справки о писателях (доклады). М. Глушков «Пчела и муха», «Разговор», 

С. Рекунов «Барбос», «Медведь на пасеке», Л. Сбытова «Бледная поганка и сыроежка». 

Смыслы морали в современных баснях. Образ сибирского мира в поэзии кузбасских поэтов. 

Басни и юмористические стихотворения о школьной жизни В. Матвеева.  
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3.3. Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература»  

в 7 классе (35 часов) 

Раздел 1. Русский фольклор и древнерусская литература как отражение национального духа 

и характера. «Повесть временных лет» как литературный памятник эпохи. Отражение 

исторических событий, русская история и ее описание. Русские в историческом процессе.  

Раздел 2. Русская литература XIX века. Отражение событий русской истории в литературе 

XIX века. Н. М. Карамзин «Марфа-посадница» (1803), А. Бестужев-Марлинский «Замок 

Нейгаузен» (1824), А. С. Пушкин «Воспоминания в Царском Селе» (1817), М. Ю. 

Лермонтов «Бородино». Русские города в поэзии. К. Павлова «Москва», М. Лермонтов 

«Новгород», А. Пушкин «Люблю тебя, Петра творенье…» (отрывок из поэмы «Медный 

всадник»), «Москва, я думал о тебе! Москва, как много в этом звуке…» (отрывок из романа 

«Евгений Онегин», глава XVII).  

Раздел 3. Русская литература XX века (10 часов). Отражение событий русской истории в 

литературе ХХ века: И. Шмелев «У плакучих 16 берез», М. Цветаева «Война», Н. Гумилев 

«Война», отрывок из романа А. Толстого «Хождение по мукам», отрывок из романа М. 

Шолохова «Тихий Дон», отрывок из романа В. Чивилихина «Память» («Оборона 

Козельска»). Русские города в поэзии ХХ века. Сходства и различия в создании 

художественного образа города в XIX и XX веках.  

Раздел 4. Кузбасская литература XX–XXI веков. История ХХ века в маленькой поэме И. 

Киселева «Яблоко». История Кузбасса и города Кемерово в поэмах Г. Юрова «Красная 

горка», «Планета Кемерово». Возможен выбор произведений: Р. Э. Кеннел «Товарищ 

Костыль. Приключения американского мальчика в Кемерове: сибирская хроника жизни 

юного Дэвида Пламмера, 1922–1924» (ил. М. Перц; пер. с англ. С. Сафронова, В. Сухацкого. 

– Кемерово: АРФ, 2008. – 176 с.); повести Виталия Рехлова «Повесть о Михайле Волкове», 

«Горные рекруты», «Серебряный рудник»; повесть Е. Тюшиной «Секретный код Горелой 

горы» (2019. – 68 с.). 

17 3.5. Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература»  

в 9 классе (17часов) 

Раздел 1. Древнерусская литература как отражение национального духа и характера. 

«Слово о полку Игореве» как отражение русского мира. («Слово о полку Игореве» 

изучается в программе основного курса «Литература» в 9 классе. На уроках по литературе 

происходит первое знакомство и формируется первое читательское впечатление от 

памятника древнерусской письменности. На уроках родной литературы следует обратить 

внимание на тему национального, русского в «Слове…», обозначить четкие параметры 

национального мирообраза.) Географические, политические, социальные, культурные 

особенности русского мира, изображенного автором. Автор «Слова…» как русский 

человек. Переводчики «Слова…».  

Раздел 2. Русская литература XIX века. Образ России в литературе XIX века: противоречия 

и надежды. Поэзия: А. Пушкин «Клеветникам России», М. Лермонтов «Прощай, немытая 

Россия…», Ф. Тютчев «Умом Россию не понять…», И. Никитин «Русь», А. К. Толстой 

«Край ты мой, родимый край…». Проза: Н. В. Гоголь «Мертвые души», Л. Н. Толстой 

«Севастопольские рассказы».  
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Раздел 3. Русская литература XX века. Образ России в литературе XX века: советская 

Россия, миф о России в литературе первой эмиграции, постсоветская Россия. Образ России 

в государственном гимне РФ. А. Блок «Россия», И. Бунин «Родина», С. Есенин «Гой ты, 

Русь, моя родная…», Г. Иванов «Россия счастие. Россия свет…», Н. Рубцов «Видение на 

холме», К. Симонов «Стихи о Родине».  

Раздел 4. Кузбасская литература XX–XXI веков. Сибирь как часть России, образ Сибири в 

поэзии и прозе кузбасских писателей. Образ сибирской природы, образ тайги. Выбор 

произведений остается за учителем. Б. Бурмистров «Балахонка», «Русский мотив»; В. 

Иванов «На родину еду, на родину еду…», Леонид Гержидович «В тайге угрюмой и 

лохматой…», «Тайга моя», «Нет ни копейки, а богаче всех…». Любовь Никонова «Родина», 

«Бубенцы», «Бабушка», «Школьный сад», «Школьная любовь», «Иней теплится 

бисерно…». Михаил Небогатов «Русский поклон», «Россия», «Нестареющая, вечная 

Красота земли родной…». Виталий Крёков «Наша бедность граничила с Богом…», «Как 

остро чувствуют глаза…», «О жизнь монеткой изотрусь…». Александр Раевский 

«Оглянулся – иная среда…», «Две женщины» и др. Проза. Владимир Мазаев «Рассказы 

сибирячки». Владимир Куропатов «Белая рубашка», «Конокрадское ведро». 

3.Тематическое планирование  

 

Наименование разделов Часов 

5 класс 17 

Раздел 1. Русский фольклор как отражение национального духа и характера. Жанр 

русской народной сказки. 

4 

Раздел 2. Русская литература XIX века. Образ России в литературе XIX века. 

Авторская сказка в творчестве писателей XIX века. 

4 

Раздел 3. Русская литература XX века о национальных особенностях. Авторская сказка 

в ХХ веке. 

5 

Раздел 4. Кузбасская литература XX–XXI веков. Понятие Кузбасса как 

геополитического пространства. 

4 

 

6 класс 17 

Раздел 1. Былины, былички, легенды.  4 

Раздел 2. Русская литература XIX века о национальных особенностях. Жанр басни в 

русской литературе XIX века. 

4 

Раздел 3. Русская литература XX века о национальных особенностях. Басня ХХ века. 

Образ русского мира в стихотворениях о природе 

4 

Раздел 4. Кузбасская литература XX–XXI веков. Жанр басни в кузбасской литературе. 

Образ сибирского мира в поэзии кузбасских поэтов. 

5 

 

7 класс 35 

Раздел 1. Русский фольклор и древнерусская литература как отражение национального 

духа и характера. 

5 

Раздел 2. Русская литература XIX века. Отражение событий русской истории в 

литературе XIX века. 

15 

Раздел 3. Отражение событий русской истории в литературе ХХ века 10 

Раздел 4. Кузбасская литература XX–XXI веков. 5 

9 класс 17 
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Раздел 1. Древнерусская литература как отражение национального духа и характера. 

«Слово о полку Игореве» как отражение русского мира. 

3 

Раздел 2. Русская литература XIX века. Образ России в литературе XIX века: 

противоречия и надежды 

4 

Раздел 3. Русская литература XX века. Образ России в литературе XX века: советская 

Россия, миф о России в литературе первой эмиграции, постсоветская Россия. 

5 

Раздел 4. Кузбасская литература XX–XXI веков. Сибирь как часть России, образ 

Сибири в поэзии и прозе кузбасских писателей. 

5 

 

 

 

 

 


