
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«РОДНАЯ  ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»  
 

 

1. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная  литература (русская)» предусматривает 

следующее распределение часов: 

Класс Количество часов 

в неделю 

Количество 

часов в год 

7 1/0 16 

8 1/0 16 

9 1/0 16 

 

При организации обучения с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ГКОУВУ «Специальная школа № 27 открытого типа» используются 

следующие цифровые образовательные платформы: 

1. Образовательная платформа Электронный журнал edu.gounn.ru 

2. Российская электронная школа (РЭШ) -https://resh.edu.ru 

 

 2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные: 

• формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего 

дня; 

• осознание себя представителями своего народа и гражданами Российского государства; 

• формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

• формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Метапредметные: 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные: 

• 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 

https://edu.gounn.ru/


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. 

Выпускник 9 класса умеет: 

1. Определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт; 

2. Пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа (5–6 классы), 

выявлять особенности композиции (7 классы); 

3. Охарактеризовать героев-персонажей, давать им сравнительные характеристики (5–6 классы), 

оценивать систему персонажей (7 классы); 

4. Находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (7 классы), выявлять особенности языка и 

стиля писателя (8–9 классы); 

5. Определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–9 классы); 

6. Объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (8–9 классы); 

7. Выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между ними (7 

классы);  

8. анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 классы); 

9. Определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом классе – на своем 

уровне); 

10. Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом классе); 

11. Выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

12. Представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне), вести учебные дискуссии (7–9 классы); 

13. Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания сочинения, эссе, 

создания проекта на заранее объявленную литературную или публицистическую тему (в каждом 

классе – на своем уровне); 

14. Выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное отношение 

к произведению (7–9 классы); 

15. Ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8 классы), работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8–9 классы), пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (в каждом 

классе – на своем уровне). 

  

 

3.Содержание учебного предмета. 

 

7 класс (16 часов) 

Из литературы XIX века 

Н.А.Некрасов. «Дедушка». 

Л.Н.Толстой. «Отрочество» (главы 2, 3, 11–16). 

А.П.Чехов. «Спать хочется». 

Из литературы XX века 

М.Горький. «Дед Архип и Лёнька». 



Л.Н.Андреев. «Ангелочек». 

В.О.Богомолов. «Иван» (в сокращении). 

Ю.Я.Яковлев. «Багульник». 

В.Г.Распутин. «Век живи – век люби». 

Лирическая поэзия. Е.А.Евтушенко. «Ошеломив меня, мальчишку…» А.С.Кушнер. 

«Контрольная. Мрак за окном фиолетов…» 

Ребёнок и окружающий мир в русской литературе. Обобщение. 

 

8 класс (16 часов) 

Из литературы XIX века  

Н.М.Карамзин. «Наталья, боярская дочь». 

Н.В. Гоголь. «Старосветские помещики». 

Н.А.Некрасов. «Мороз, Красный нос». 

Из литературы XX века  

С.А.Есенин. «Чую радуницу божью…», «Низкий дом с голубыми ставнями…», «Ах, как много 

на свете кошек…», «Ты запой мне ту песню, что прежде…»   

Б.Л.Пастернак. «На ранних поездах». 

А.П.Платонов. «Возвращение». 

А.В.Геласимов. «Нежный возраст». 

Н.М.Рубцов. «В горнице», «Русский огонёк». 

Е.А.Евтушенко. «Идут белые снеги…» 

Дом, семья, Родина в русской литературе. Обобщение. 

 

9 класс (16 часов) 

Из литературы XIXвека  

А.Чехов «Скрипка Ротшильда». 

А. Куприн «Тапер». 

Г. Успенский «Выпрямила». 

Из литературы XXвека  

К. Паустовский «Старый повар». 

Стас Козловский «Будущее книги». 

М. Гелприн «Свеча горела». 

В. Тендряков «Хлеб для собаки», 

Ю. Буйда «Продавец добра». 

Д. Лихачев «Письма о добром и прекрасном»,  

Рид Грачёв «Диспут о счастье» 

Б. Екимов «Говори, мама, говори»,  

Л. Куликова «Свиделись», 

В. Быков «Обелиск», «Сотников», 

Б. Васильев «А зори здесь тихие». 

В. Железников «Чучело» 

Е. Ауэрбах «Сердце», 

И. Курамшина «Диагноз». 

А. Грин «Зелёная лампа», « Победитель», «Игрушки» 

Т. Толстая «Чистый лист». 

«Всемирная отзывчивость» русской литературы. Обобщение. 

 



2. Тематическое планирование учебного предмета. 

 

7 класс 

№ Наименование раздела/темы Кол-во часов 

 Из литературы XIX века 

1 Н.А.Некрасов. «Дедушка». 1 

2-4 Л.Н.Толстой. «Отрочество» (главы  2, 3, 11–16). 3 

5 А.П.Чехов. «Спать хочется». 1 

 Из литературы XX века 

6-7 М.Горький. «Дед Архип и Лёнька». 2 

8-9 Л.Н.Андреев. «Ангелочек». 2 

10-11 В.О.Богомолов. «Иван» (в сокращении). 2 

12 Ю.Я.Яковлев. «Багульник». 1 

13-14 В.Г.Распутин. «Век живи – век люби». 2 

15 Лирическая поэзия. Е.А.Евтушенко. «Ошеломив меня, мальчишку…» 

А.С.Кушнер. «Контрольная. Мрак за окном фиолетов…» 

1 

16 Ребёнок и окружающий мир в русской литературе. Обобщение. 1 

 Итого 16 часов 

 

8 класс 

№ Наименование раздела/темы Кол-во часов 

 Из литературы XIX века 

1-2 Н.М.Карамзин. «Наталья, боярская дочь». 2 

3-4 Н.В. Гоголь. «Старосветские помещики». 2 

5-7 Н.А.Некрасов. «Мороз, Красный нос». 2 

 Из литературы XX века 

8-9 С.А.Есенин. «Чую радуницу божью…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…», «Ах, как много на свете кошек…», «Ты запой мне ту песню, 

что прежде…» 

2 

10 Б.Л.Пастернак. «На ранних поездах». 1 

11-12 А.П.Платонов. «Возвращение». 2 

13 А.В.Геласимов. «Нежный возраст». 1 



14 Н.М.Рубцов. «В горнице», «Русский огонёк». 1 

15 Е.А.Евтушенко. «Идут белые снеги…» 1 

16 Дом, семья, Родина в русской литературе. Обобщение. 1 

 Итого 16 часов 

 

9 класс 

№ Наименование раздела/ темы Кол-во часов 

 Из литературы XX века 

1-2 Будущее книги.  

Стас Козловский «Будущее книги». 

М. Гелприн «Свеча горела». 

2 

3 Преобразующая сила искусства.  

Г.И.Успенский «Выпрямила,  

К.Г. Паустовский «Старый повар». 

1 

4 Доброта как признак духовной зрелости.  

В. Тендряков «Хлеб для собаки»,  

Ю. Буйда «Продавец добра». 

1 

5 Счастье. Д.С. Лихачев «Письма о добром и прекрасном», Рид Грачёв 

«Диспут о счастье» 

1 

6-7 Взаимоотношения детей и родителей. 

Б. Екимов «Говори, мама, говори», 

Л.М. Куликова «Свиделись».  

2 

8-11 Сила духа, мужество, героизм.  

В. Быков. «Обелиск», «Сотников»,  

Б. Васильев «А зори здесь тихие». 

4 

12 Дружба. В.К. Железников «Чучело» 1 

13 Равнодушие и отзывчивость.  

Е. Ауэрбах «Сердце»,  

И. Курамшина «Диагноз» 

1 

14-15 Ответственность человека за свой выбор. 

А. Грин «Зелёная лампа», «Победитель», «Игрушки» 

2 

16 Память, отцы и дети, проблема выбора, жизненные проблемы в рассказе Т. 

Толстой «Чистый лист». Обобщение. 

1 

 Итого 16 часов 

 


