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Рабочая программа по родной литературе для 5-9 классов составлена в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

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); 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Родная литература» 

одобрена решением ФУМО по общему образованию от 31 января 2018 года (протокол 

№ 2/18) 

Программа А. Г. Прокофьевой «Оренбургский край в русской литературе» 

 

Целевой раздел 

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. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родная (русская) литература» 

Метапредметные 

Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

е и планировать будущие образовательные 

результаты;  

 

конечный результат;  



ве определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

деятельности;  

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы  

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

ствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

выполнения учебной и познавательной задачи;  

ть 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

исследования);  

траекторию.  

3. 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. Обучающийся сможет:  

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

результатов и оценки своей деятельности;  

отсутствия планируемого результата;  

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

воему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта;  

целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

для выполнения учебной задачи;  

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  



5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет:  

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

образовательной деятельности и делать выводы;  

способы выхода из ситуации неуспеха;  

Познавательные УУД  
6. 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, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет:  

одчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства;  

соподчиненных ему слов;  

объяснять их сходство;  

динять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

частных явлений к общим закономерностям;  

уждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки;  

задачи;  

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения);  

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; делать вывод на основе 

критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными.  



7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 

ее решения;  

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

ющих 

данную предметную область;  

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот;  

естный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

структурировать текст;  

 

 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction);  

 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет:  

 

организмов;  

 

вать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

защите окружающей среды;  

ли, 

проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем.  



 

объективизации результатов поиска;  

 

Коммуникативные УУД  
11. 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. Обучающийся сможет:  

озможные роли в совместной деятельности;  

 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории;  

препятствовали продуктивной коммуникации;  

деятельности;  

чку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 

 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:  

средства;  

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

лять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

соответствии с коммуникативной задачей;  

 партнера 

в рамках диалога;  

 

использованием необходимых речевых средств;  



гической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации;  

модель решения задачи;  

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Предметные 

сформированность внутренней потребности обучающихся в чтении 

произведений писателей-оренбуржцев, чувства любви к своей родине, 

Оренбургской земле, чувства кровного родства с ее прошлым и настоящим, 

отраженным в художественных текстах; 

получение опыта медленного чтения произведений русской родной 

(региональной) литературы;  

приобретение знаний о жизни и творчестве орловских поэтов и прозаиков, 

постижение тайн художественного слова наших великих земляков; 

сформированность умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

умение делать читательский выбор; 

умение использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, 

виртуальных; 

овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности; 

овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной 

форме; 

сформированность у обучающихся основ культурологических знаний, 

бережного отношения к реликвиям прошлого, к своей малой родине, углубление 

представлений об истории и культурных связях родных мест с жизнью всей 

страны. 



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: 

9 класс 

 воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять 

его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел;  

 интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на 

вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 

художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно 

такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в 

данном конкретном произведении?»; устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

 создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на 

конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

 определять художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

позицию автора и способы ее выражения; 

 интерпретировать выбранный фрагмент произведения; 

 озаглавить предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 написать сочинение-интерпретацию; рецензию на произведение, не изучавшееся 

на уроках литературы. 

 

Содержание учебного курса 

9 класс 

Введение. Шедевры родной литературы. 

Основатели Оренбурга. 

Уроки литературы 18 века. Г.Р. Державин в Оренбургском крае. 

Карамзин Н.М. «Предания веков». Легенды из «Истории государства Российского». 

Карамзин Н.М. «Предания веков». Рассказы из «Истории государства 

Российского». 

Из литературы XIX века. И.А. Крылов и Оренбургский край. 

П.П. Свиньин «Картина Оренбурга и его окрестностей (Из живописного 

путешествия по России издателя «Отечественных записок» в 1824 году)». 

Пушкин. А.С. «Гробовщик». Чувство мести, милосердие, благородство. 

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Характеристика героя. 

Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство чувств героя рассказа. 

В.В. Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. 

Заселение Оренбургского края в повести П.М. Кудряшова «Искак». 

Контрольная работа по произведениям писателей 19 века. 

Из литературы XX века. Горький А.М. «Макар Чудра». Характеристика героя. 

Русские поэты о Родине, о родной природе. Тема Родины. И. Анненский. «Снег», Д. 

Мережковский. «Родное», «Не надо звуков». 



Русские поэты о Родине, о родной природе. Тема Родины. Н. Заболоцкий. «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...», Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия...». 

«Живое и мёртвое» в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус». 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа.  

Подготовка к сочинению по рассказу Захара Прилепина «Белый квадрат». Тема, 

идея, духовные ценности. Обращение писателей к острым проблемам современности. 

Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны. Васильев Б.П. 

«Завтра была война». 

Бондарев Ю. «Горячий снег». 

Быков В. «Обелиск». 

Контрольная работа «Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной 

войны» по произведениям Б. Васильева, Ю. Бондарева, В. Быкова. 

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» многолетние раздумья автора о человеке, о 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. 

Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, 

две судьбы. 

Нагибин Ю.М. «Маленькие рассказы о большой судьбе». 

Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина 

война»). 

Ю. Семенов «Дипломатический агент». 

В. Порудоминский. «Собирал человек слова». 

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

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) за курс 9 класса. 
  



Тематическое планирование уроков родной (русской) литературы в 9 классе 

(0,5 часа в неделю, 34 недели)  

 

№ Тема Кол 

час 

Дата 

1 Введение. Шедевры родной литературы 0,5  

2 Основатели Оренбурга 0,5  

3 Уроки литературы 18 века. Г.Р. Державин в Оренбургском крае 0,5  

4 Карамзин Н.М. «Предания веков». Легенды из «Истории государства 

Российского». 

0,5  

5 Карамзин Н.М. «Предания веков». Рассказы из «Истории государства 

Российского». 

0,5  

6 Из литературы XIX века. И.А. Крылов и Оренбургский край 0,5  

7 П.П. Свиньин «Картина Оренбурга и его окрестностей (Из живописного  

путешествия по России издателя «Отечественных записок» в 1824 году)». 

0,5  

8 Пушкин. А.С. «Гробовщик». Чувство мести, милосердие, благородство. 0,5  

9 Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Характеристика героя. 

Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство чувств героя рассказа. 

0,5  

10 В.В.Вересаев  «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. 0,5  

11 Заселение Оренбургского края в повести П.М. Кудряшова «Искак» 0,5  

12 Контрольная работа по произведениям писателей 19 века. 0,5  

13 Из литературы XX века. Горький А.М. «Макар Чудра». Характеристика героя. 0,5  

14 Русские поэты о Родине, о родной природе. Тема Родины. И. Анненский. 

«Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков» 

0,5  

15 Русские поэты о Родине, о родной природе. Тема Родины. Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне,скворец, уголок...», Н. Рубцов. «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...». 

0,5  

16 «Живое и мёртвое» в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус» 0,5  

17 «Живое и мёртвое» в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус» 0,5  

18 Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа.  0,5  

19 Подготовка к сочинению по рассказу Захара Прилепина «Белый квадрат». Тема, 

идея, духовные ценности. Обращение писателей к острым проблемам 

современности 

0,5  

20 Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны. Васильев 

Б.П. «Завтра была война». 

0,5  

21 Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны. Васильев 

Б.П. «Завтра была война». 

0,5  

22 Бондарев Ю. «Горячий снег» 0,5  

23 Бондарев Ю. «Горячий снег» 0,5  

24 Быков В. «Обелиск» 0,5  

25 Быков В. «Обелиск» 0,5  

26 Контрольная работа «Трагическая судьба человека в годы Великой 

Отечественной войны» по произведениям Б. Васильева, Ю. Бондарева, В. 

Быкова. 

0,5  

27 Солженицын А.И. Цикл «Крохотки»многолетние раздумья автора о человеке, о 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. 

0,5  

28 Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две 

героини, две судьбы. 

0,5  

29 Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две 

героини, две судьбы. 

0,5  

30 Нагибин Ю.М. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война») 

0,5  



31 Ю. Семенов «Дипломатический агент» 0,5  

32 В. Порудоминский «Собирал человек слова» 0,5  

33 Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. 0,5  

34 Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) за курс 9 класса 0,5  
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