


 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Родная русская литература» для 5-9 класса составлена в 

соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», на основе Примерной программы,  

разработанной в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы по учебному предмету «Родная литература», входящему в образовательную область 

«Родной язык и  родная литература». 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации.  

В курсе родной русской литературы актуализируются следующие цели: 

- формирование представления о русской литературе как духовной, нравственной и 

культурной ценности православного русского народа;  

- осознание национального своеобразия русской литературы;   

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к христианским ценностям 

русской литературы; 

- формирование осознания исторической преемственности поколений и своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родной культуры, 

воспитание уважительного отношения к культурам народов России;  

- развитие эстетических качеств личности учащихся через постижение красоты русского 

художественного слова; 

- формирование навыков и умений актуализации художественных образов, темы и проблемы 

произведения, учёта историко-культурного контекста при анализе литературного произведения; 

- совершенствование коммуникативных умений и развитие культуры речи, обогащение 

активного словарного запаса. 

Программа по русскому языку рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 34 часов. 

Учебный план ЧОУ «Православная гимназия в городе Калуге» предусматривает обязательное 

изучение родной русской литературы на этапе основного общего образования. 

Классы Количество часов в неделю Количество часов в год 

5 класс 0,5 часа 17 часов 

9 класс 0,5 часа 17 часов 

Итого  34 часа 

Форма организации образовательного процесса – классно-урочная (уроки усвоения новых 

знаний, закрепления изученного материала, повторительно-обобщающие уроки, урок контроля 

знаний, урок развития речи).   

Форма контроля – письменная работа (сочинение).   

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия 

в обучении родной русской литературе во всём комплексе изучаемых дисциплин гуманитарного 

цикла. 

Блоки программы учебного предмета «Родная русская литература» соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка в школе, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

В программе выделяются следующие блоки: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII – ХХ в.в. 

В блоке «Устное народное творчество» представлен материал, содержание которого 

позволяет: 



- раскрыть взаимосвязь истории и культуры народа;  

- проследить влияние христианизации на эволюцию стиля культурного творчества русского 

народа; 

- видеть черты русского национального характера в героях произведений устного народного 

творчества; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения. 

Блок «Древнерусская литература» должен помочь учащимся: 

- осознать особенности формирования православной русской культуры во взаимодействии 

церковного стиля, заимствованного из Византии, и устного народного творчества; 

- увидеть преемственность между греческой и русской культурой (на примере текстов 

книжных стилей и христианизированного народного творчества); 

- научиться распознавать на примере литературных текстов специфические черты 

православной русской культуры в сравнении с чертами западноевропейской культуры;  

- приобрести умения характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью 

произведений древнерусской литературы; 

- формировать суждения о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

Изучение блока «Русская литература 18 – 20 веков» должно помочь учащимся: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, в контексте культурно-

исторического развития русского народа; 

- характеризовать духовно-нравственную позицию героев; 

- формулировать художественную идею произведения; 

- определить, в чём состоит самобытность русской литературы нового времени; 

- осознать преемственность классической русской литературы 19 века по отношению к 

средневековой литературе; 

- установить связь между высшими достижениями русской реалистической литературы и 

возрождением средневекового стиля творчества в творчестве русских классиков 19 века; 

- осознать величие гения А.С.Пушкина, сумевшего преобразить послепетровскую 

вестернизированную русскую культуру на основе средневековых русско-византийских традиций 

художественного творчества;   

- формулировать вопросы для размышления; 

- участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

- давать культурно-истоическую и психологическую характеристику поступкам героев в 

различных ситуациях; 

- сопоставлять произведение словесного искусства с живописными и музыкальными 

произведениями, аргументировано оценивая их. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная русская литература» 

делятся на личностные, метапредметные и предметные. 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная русская литература»: 
1. Формирование русской идентичности (чувство сопричастности русской культуре, 

любовь к Отечеству, уважение к прошлому и настоящему России, личная ответственность 

перед Родиной). Осознанное уважительное отношение к истории, культуре, религиозным 

ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознанного и ответственного нравственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к взглядам других людей; готовность к 

сознательному самоограничению ради торжества моральных ценностей).  

4. Формирование ответственного отношения к учению, уважения к труду.  



5. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие традиционных 

(православных) семейных ценностей. 
6. Формирование целостного мировоззрения, основанного на вечных ценностях, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира. 
7. Воспитание доброжелательного отношения к ближнему, к его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.   
8. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

русской культуры. 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература» включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий (таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез) является развитие у учащихся навыков работы с 

текстами, овладение ими основами исследовательской  компетенции. При изучении «Родной 

русской литературы»  учащиеся совершенствуют приобретённые ранее навыки 

интерпретации поступающей информации и пополняют их. Они учатся: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей;  

- представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов). 

Регулятивные универсальные учебные действия (УУД): 
1. Самостоятельное определение учащимся цели обучения, постановка новых задач в 

познавательной деятельности, развитие мотивов и интересов своей познавательной 

деятельности, самостоятельное планирование путей достижения целей: 
- анализ существующих и планирование будущих образовательных результатов; 

- идентификация проблем и определение главной проблемы; 

- формулировка версии решения проблемы; 

- определение цели деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировка учебных задач как шагов достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обоснование целевых ориентиров и приоритетов ссылками на ценности; 

- определение и нахождение условий выполнения учебной и познавательной задачи; 
- обоснование логической последовательности шагов; 

- составление алгоритма выполнения действий; 
- самостоятельный поиск средств решения задачи (достижения цели); 
- составление плана решения проблемы. 
2. Соотнесение учащимися своих действий с планируемыми результатами, 

осуществление контроля своей деятельности в процессе достижения результата, определение 

способов действий в рамках предложенных условий и требований, корректировка своих 

действий в соответствии с изменяющейся ситуацией: 
- систематизация критериев планируемых результатов; 
- отбор инструментов для оценивания своей деятельности, осуществление 

самоконтроля своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- аргументированное оценивание своей деятельности; 
- поиск необходимых средств для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 
- внесение коррективов в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации; 



- сверка своих действий с целью и, при необходимости, самостоятельное исправление 

ошибок. 
3. Оценка правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения: 
- определение критериев правильности выполнения учебной задачи; 
- анализ применения соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи; 
- свободное пользование выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 
- оценка результата своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обоснование достижимости цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- анализ динамики собственных образовательных результатов. 
 4. Действия самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 
- анализ собственной познавательной деятельности и деятельности других учащихся в 

процессе взаимопроверки; 

- соотнесение реальных и планируемых результатов индивидуальной образовательной 

деятельности и формултровка соответствующих выводов; 
- самостоятельное определение причины своего успеха или неуспеха. 
 Познавательные УУД: 

1. Определение понятий, создание обобщений, установление аналогий, 

самостоятельный выбор оснований и критериев для классификации, установление причинно-

следственных связей, построение логических рассуждений, умозаключений и формулировка 

выводов. 

2. Создание, применение и преобразование знаков и символов, моделей и схем для 

решения учебных и познавательных задач. 

3. Смысловое чтение. 

4. Развитие мотивации к овладению техниками активного использования справочных 

материалов и поисковых систем.  

Коммуникативные УУД: 

1. Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; поиск общего решения и разрешения конфликтов на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировка, аргументированик и отстаивание своего мнения. 

2. Осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения чувств, мыслей и желаний. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная русская 

литература»: 
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, русской и мировой культуры; 
4) воспитание читательской квалификации со сформированным эстетическим вкусом, 

способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 



высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного; 
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, официально-

делового, публицистического, 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. 

Предметные результаты обучения пятиклассников: 
- 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  русских народных 

сказок художественные приёмы; 
- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки;  

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, 
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
 - целенаправленно использовать средства фольклорной выразительности в своих 

устных и письменных высказываниях; 
- осознанно воспринимать авторское художественное произведение в единстве 

формы и содержания; 
- воспринимать авторский художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения авторской 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения.   

Предметные результаты обучения девятиклассников: 
- осознанно воспринимать художественное произведение  русской литературы 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; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации.   
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

5 КЛАСС (17 ЧАСОВ) 

 

Раздел 1. Устное народное творчество (6 часов). 

 

1). Календарный фольклор. 

Обряды календарного цикла земледельческого народа и тексты к ним. Колядки, веснянки, 

песни, исполнявшиеся в праздник сбора урожая.  

2). Семейный фольклор. 

Обряды, связанные с рождением и смертью человека, свадебные обряды и тексты к ним.  

3). Сказка как «взрослый» жанр народного творчества. 

Сказки как обрядовые тексты. Быльки и сказки.  

«Детские сказки» - тексты, специально обработанные для детей.   

4). «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо» - волшебная богатырская сказка героического 

содержания.  

Иван-крестьянский сын – образ труженика и защитника родной земли. Нравственное 

превосходство главного героя. Особенности сюжета. 

5). Сказки о животных. «Журавль и цапля». Бытовые сказки. «Солдатская шинель».   

Народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых 

сказках 

6). Былины, легенды и предания.  

Происхождение былин.  

История нашей Родины в легендах и преданиях. 

Легенды о граде Китеже, об атамане Кудеяре. 

  

Раздел 2. Древнерусская литература (5 часов). 

 

1). Книга в Древней Руси. 

Язык первых книг на Руси. Переводная литература с греческого языка. «Девгениево деяние». 

Сборник «Пчела».  

2). Преподобный Нестор Летописец. 

«Повесть временных лет».  

Легенда о выборе веры князем Владимиром Святославовичем.  

Легенда-сказка о белгородском киселе в «Повести временных лет».  

3). Жития святых – любимое чтение древних русичей. 

«Житие преподобного Феодосия Печерского». 

«Сказание о Борисе и Глебе».  

4). Сказочное житие Петра и Февронии.   

5). «Странствие за три моря» Афанасия Никитина.   

 

Раздел 3. Русская литература 18 – 20 веков. (6 часов) 

 

1). Сказки А.С.Пушкина. 

Поэтическое переложение народных сказок. «Сказка о Золотой Рыбке».  

2). Н.В.Гоголь-«сказочник».  

Сказочные истории из малороссийской жизни из сборников «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» и «Миргород».  

3). А.П.Чехов. Правдивые «сказки» о животных (по рассказам «Каштанка» и «Белолобый»).  

4). Басни Л.Н.Толстого «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья».  

5). Литературные сказки ХХ века. Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Паустовский К.Г. 

«Заячьи лапы». 

6). «Сказочные» мотивы у русских поэтов ХХ века. Изображение родной природы в 

произведениях русских поэтов ХХ века. 

Д. Самойлов «Сказка». В.Берестов «Почему-то в детстве…» 

Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи». Н.Рубцов «Родная деревня». 

 



 

9 КЛАСС (17 ЧАСОВ) 

 

Раздел 1. Устное народное творчество (2 часа). 

 

1). Отражение христианизации сознания русских людей в устном народном творчестве. 

Эволюция календарного и обрядового фольклора в средневековье.  

2). Размытый историзм народного эпоса (на примере былин). 

Образы Владимира Красного Солнышка, Ильи Муромца, Змия Тугарина.  

3). Формирование фольклорного идеала Святой Руси и его отражение в книжности.  

Образ Руси в «Слове» митрополита Илариона.   

 

Раздел 2. Древнерусская литература (6 часов). 

 

1). Формирование русской книжности под влиянием византийской культуры. 

Славянский язык Кирилла и Мефодия.  

Переводная литература в Древней Руси: сборники «Златоуст» и «Златоструй», сборник 

изречений «Пчела», «Девгениево деяние».  

Переводы житийных текстов. 

2). Отражение процесса становления русской государственности в летописи «Повесть 

временных лет». 

Миф как форма изложений исторических событий. Сказочные и легендарные элементы в 

«Повести временных лет». 

3). Жития святых – иконы в слове. 

Особый психологизм русских житийных текстов. «Общие места» и детализация (на примере 

«Жития прп. Феодосия Печерского» и «Жития свт. Стефана Пермского»). 

Епифаний Премудрый и Андрей Рублёв. Разделение «сакрального» и «скверного» в 

литературе, икнописи и музыке средневековья.   

4). Элементы язычества и христианства в «Слове о полке Игореве».  

Был автор «Слова» язычником или христианином? 

5). «Повесть о Тристане и Изольде» и «Повесть о Петре и Февронии»: сравнительная 

характеристика.  

6). Отражение Смуты в русской литературе 17 века. 

«Житие» протопопа Аввакума.  

 

Раздел 3. Русская литература 18 – 20 веков. (9 часов) 

 

1). Европейские стили барокко и классицизм в русской литературе 17 – 18 веков: отход от 

христианского реализма. 

«Вирши» Симеона Полоцкого. Сравнение языка сочинений Симеона Полоцкого и протопопа 

Аввакума Петрова.  

Рациональное богословие М.В.Ломоносова. 

«Нормативный идеал» в комедии Фонвизина «Недоросль». 

2). Установка на самобытность в художественной историографии Н.М.Карамзина. 

Н.М.Карамзин – разочарованный «европеец». «Летописный» стиль «Истории государства 

Российского».  

3). Возрождение христианского реализма в творчестве А.С.Пушкина. 

Историческая драма «Борис Годунов». «Сцена из «Фауста»». 

«Пародийный» подражатель европейским романтикам Онегин и «русская душой» Татьяна в 

романе «Евгений Онегин».  

4). Романтизм и реализм в лирике А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова. 

5). Христианский реализм в художественном творчестве Н.В.Гоголя и его романтическое 

«богословие».  

6). Христианские интуиции в творчестве А.П.Чехова (на примере рассказов «О любви», 

«Попрыгунья», «Письмо»). 

7). Юшка – «юродивый» ХХ века (по рассказу А.П.Платонова). 



8). Черты христианской праведности в образе главной героини рассказа А.И.Солженицына 

«Матрёнин двор». 

9). Итоговое сочинение на тему: «Для чуткого уха слышна в русской культуре музыка 

Православия» (Василий Зеньковский). 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: 

  

Формирование христианского сознания у русских людей в средневековье (на примере устного 

народного творчества). 

Формирование христианского сознания у русских людей в средневековье (на примере «Слова 

о полку Игореве»). 

Митрополит Иларион Киевский о значении крещения для Руси. 

Фольклорный идеал Святой Руси и его отражение в древнерусской литературе. 

Легенды как исторические свидетельства в «Повести временных лет».  

Александр Невский – защитник православной Руси. 

Бытовые и психологические детали в «Житии прп. Феодосия Печерского».  

Бытовые и психологические детали в «Житии свт. Стефана Пермского». 

Реализм «Сказания о Борисе и Глебе». 

Нравственные ценности в «Поучении» князя Владимира Мономаха. 

Вера Афанасия Никитина.   

Черты реализма в «Повести о Петре и Февронии». 

Сравнительная характеристика образов главных героев повестей о Тристане и Изольде и о 

Петре и Февронии. 

Язык «Жития» Аввакума Петрова и «Виршей» Симеона Полоцкого.  

Протопоп Аввакум Петров в Пафнутьевом Боровском монастыре.  

«Нормативный идеал» в литературе 18 века. 

«Древняя Россия найдена Карамзиным, как Америка Коломбом» (А.С.Пушкин). 

От романтизма к реализму: творческая эволюция А.С.Пушкина. 

Любовь как главный смысл жизни в поэзии А.С.Пушкина. 

А.С.Пушкин в Полотняном Заводе. 

Татьяна из романа «Евгений Онегин» и Мэри из поэмы «Пир во время чумы». 

Смысл названия романа А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 

Образ «лишнего человека» у Грибоедова, Пушкина и Лермонтова.  

Молитвенная лирика Лермонтова. 

Духовный портрет автора стихотворения «Выхожу один я на дорогу…». 

Духовная эволюция Н.В.Гоголя.  

Н.В.Гоголь и Оптина Пустынь.   

Сказки о животных и рассказы о животных А.П.Чехова («Каштанка», «Белолобый»).  

Любовь и страсть (по рассказам А.П.Чехова «О любви», «Попрыгунья»). 

Идея рассказа А.П.Чехова «Письмо».  

Христианские мотивы в рассказе А.П.Платонова «Юшка». 

Духовный портрет автора стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…».  

Христианские мотивы в рассказе А.И.Солженицына «Матрёнин двор». 

Христианские мотивы в рассказе В.Г.Распутина «Учитель французского». 

Черты христианского юродства у героев В.М.Шукшина.   

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс (17 часов) 

Тема раздела Количество часов 

Устное народное творчество  6 

Древнерусская литература 5 

Русская литература 18 – 20 веков  6 

ИТОГО  17 



 

9 класс (17 часов) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема раздела Количество часов 

Устное народное творчество  2 

Древнерусская литература 6 

Русская литература 18 – 20 веков   9 

ИТОГО  17 


