


 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» составлена 
на основании 
Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» (принят Постановлением 

Народного Совета 19 июня 2015 года, с изменениями, внесенными Законами от 04.03.2016 № 
111-IНС, от 03.08.2018 № 249-IНС от 12.06.2019 № 41-IIНС, от 18.10.2019 № 64-IIНС, от 
13.12.2019 № 75-IIНС, от 06.03.2020 № 107-IIНС, от 27.03.2020 № 116-IIНС); 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования 
Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 120-НП, с изменениями, 
внесёнными приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
от 23.06.2021 №79-НП. 

с учетом 
Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

Донецкой Народной Республики, утвержденной приказом Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 13.08.2021 № 682, 

Примерной программой по учебному предмету «Родная литература (русская)» Для 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 
(Разработчики: Н. В. Беляева, доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»; М. А. Аристова, кандидат 
педагогических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования РАО»; Ж.Н. Критарова, кандидат педагогических наук, старший научный 
сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»). 

с учетом учебно-методического комплекса Александровой О.М. 
Родная русская литература Учеб. для общеобразоват. организаций. 5-9 классы / 

Александрова О.М., Аристова М. А., Беляева Н. В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н., 
Мухаметшина Р.Ф. – М.: Просвещение, 2021.   

  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

9 класс 
• развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития 
представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для 
русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях об 
образе Петербурга и российской степи в русской литературе; 

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 
контексте культур народов России; русские национальные традиции в произведениях об 
августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

• развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о 
Великой Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского 
Зарубежья; о нравственных проблемах в книгах о прощании с детством; 

• развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в 
единстве формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, 
давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; 
создавать развернутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 
интерпретирующего характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять 
произведения словесного искусства и его воплощение в других искусствах; самостоятельно 
отбирать произведения для внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и 
перспективную цели чтения художественной литературы; развитие умений самостоятельной 

 



проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с 
разными источниками информации и овладения различными способами её обработки и 
презентации. 

 

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 
«Родная литература (русская)»  

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, российской и мировой культуры; 

• 4) 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 характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• 5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

• 6) 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. 

 
9 класс 
• развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития 
представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для 
русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях об 
образе Петербурга и российской степи в русской литературе; 

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 
контексте культур народов России; русские национальные традиции в произведениях об 
августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

• развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о 
Великой Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского 
Зарубежья; о нравственных проблемах в книгах о прощании с детством; 

• развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в 
единстве формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, 
давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; 
создавать развернутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 
интерпретирующего характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять 
произведения словесного искусства и его воплощение в других искусствах; самостоятельно 
отбирать произведения для внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и 
перспективную цели чтения художественной литературы; развитие умений самостоятельной 
проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с 

 



разными источниками информации и овладения различными способами её обработки и 
презентации. 

 
Предметные результаты обучения   
9 класс   
Выпускник научится:  
- 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 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.   
Выпускник 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, аргументированно 
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).  

КОДИФИКАТОР УМЕНИЙ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
1. Находить и извлекать информацию.  
1.1. Определять место, где содержится искомая информация (фрагмент текста, 

гиперссылка, ссылка на сайт и т.д.).  
1.2. Находить и извлекать одну или несколько единиц информации.  
1.2.1. Находить и извлекать одну или несколько единиц информации, расположенных в 

одном фрагменте текста.  

 



1.2.2. Находить и извлекать несколько единиц информации, расположенных в разных 
фрагментах текста.  

1.3. Определять наличие/отсутствие информации.  
2. Интегрировать и интерпретировать информацию.  
2.1. Понимать фактологическую информацию (сюжет, последовательность событий и 

т.п.).  
2.2. Понимать смысловую структуру текста (определять тему, главную мысль/идею, 

назначение текста).  
2.3. Понимать значение неизвестного слова или выражения на основе контекста.  
2.4. Устанавливать скрытые связи между событиями или утверждениями (причинно-

следственные отношения, отношения аргумент – контраргумент, тезис – пример, сходство – 
различие и др.).  

2.5. Соотносить визуальное изображение с вербальным текстом.  
2.6. Формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста.  
2.7. Понимать чувства, мотивы, характеры героев.  
2.8. Понимать концептуальную информацию (авторскую позицию, коммуникативное 

намерение).  
3. Осмысливать и оценивать содержание и форму текста.  
3.1. Оценивать содержание текста или его элементов (примеров, аргументов, 

иллюстраций и т.п.) относительно целей автора.  
3.2. Оценивать форму текста (структуру, стиль и т.д.), целесообразность 

использованных автором приемов. 
3.3. Понимать назначение структурной единицы текста  
3.4. Оценивать полноту, достоверность информации.  
3.5. Обнаруживать противоречия, содержащиеся в одном или нескольких текстах.  
3.6. Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу, обсуждаемому 

в тексте.  
 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  (6 часов) Преданья старины глубокой (2 часа) 
Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная  
песня). 
В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении). 
А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). 
М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 
И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент). 
Города земли русской (1 час)  
Петербург в русской литературе  
А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 
О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 
А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»). 
Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»). 
Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»). 

Родные просторы (2 часа) Степь раздольная  
 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня). 
П. А. Вяземский. «Степь». 
И. З. Суриков. «В степи».   
А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы – 1 час. 
 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (5 часов) Праздники русского мира (2 часа) 
Августовские Спасы  

К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 
Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». 
Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 
Е. И. Носов. «Яблочный спас».  

Тепло родного дома (2 часа) Родительский дом 
А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы).  
В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний 

поклон»). 
Резерв на вариативную часть программы – 1 час. 

 
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (6 часов)   
Не до ордена – была бы Родина (2 часа) Великая Отечественная война 

Н. П. Майоров. «Мы». 
М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» 
Ю. М. Нагибин. «Ваганов».  
Е. И. Носов. «Переправа».  

Загадки русской души (1 час) Судьбы русских эмигрантов 
Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».  
А. Т. Аверченко. «Русское искусство».  

О ваших ровесниках (1 час) Прощание с детством 
Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана (1 час) 
«Припадаю к великой реке…» 

И. А. Бродский. «Мой народ». 
С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

Резерв на вариативную часть программы – 1 час. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

Блок Тема 
Количе 

ство 
часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 6 

Преданья старины 
глубокой   

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре 
и литературе: 
Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская 
народная  
песня) 
В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в 
сокращении) 
А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская 
годовщина» (фрагмент) 
М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года» 
И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент) 

2 

Города земли 
русской  

Петербург в русской литературе:  
А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 
О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы» 
А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий 
в облаченьи…») 
Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных 
разворотах…») 
Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава 
«Фонарики- 
сударики») 

1 

Родные просторы  

Степь раздольная:  
 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская 
народная песня) 
П. А. Вяземский. «Степь» 
И. З. Суриков. «В степи»   
А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент) 

2 

Проверочная работа по итогам изучения раздела*  
Резерв на вариативную часть программы 1 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 5 

Праздники русского 
мира  

Августовские Спасы:  
К. Д. Бальмонт. «Первый спас» 
Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок» 
Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 
Е. И. Носов. «Яблочный спас» 

2 

Тепло родного дома 

Родительский дом: 
А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы)  
В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из 
повести  
«Последний поклон») 

2 

Проверочная работа по итогам изучения раздела*  
Резерв на вариативную часть программы 1 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 6 
Не до ордена – была 
бы Родина  

Великая Отечественная война: 
Н. П. Майоров. «Мы» 2 

 



М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-
завистник!..» 
Ю. М. Нагибин. «Ваганов» 
Е. И. Носов. «Переправа» 

Загадки русской 
души  

Судьбы русских эмигрантов: 
Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя»  
А. Т. Аверченко. «Русское искусство»  

1 

О ваших ровесниках  Прощание с детством: 
Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент) 1 

Лишь слову жизнь 
дана  

«Припадаю к великой реке…»: 
И. А. Бродский. «Мой народ» 
С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела*  
Резерв на вариативную часть программы 1 

* Проверочные работы проводятся за счёт времени, отведённого на изучение темы, 
после каждого из трёх разделов программы. Формат проведения проверочных работ – тесты, 
литературный диктант, ответ на проблемный вопрос и т. п.  

 
 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОЛИЧЕСТВУ  
КОНТРОЛЬНЫХ И ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

Класс 5 6 7 8 9 
Количество 
проврочных 
работ 

3 3 3 3 3 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для реализации учебной программы «Родная литература (русская)» на уровне 
основного общего образования необходимо оптимальное оснащение учебного процесса, 
использование разнообразных средств, обогащающих урок, позволяющих также 
организовать и внеурочную деятельность по изучаемому предмету. Кабинет литературы 
требуется оснастить не только книгопечатными, но и наглядно-демонстрационными 
материалами (портреты писателей, альбомы по творчеству писателей, фотографии и т. д., 
настенные таблицы). 

Обязательным условием проведения современного урока является также 
систематическое и планомерное использование разнообразных мультимедийных, 
компьютерных и информационно-коммуникационных технологий, которые расширяют 
представления обучающихся о родной русской литературе, способствуют развитию интереса 
к русской культуре и являются мощным мотивационным средством изучения предмета. 

Научно-методическая и учебно-методическая литература 
Родная русская литература Учеб. для общеобразоват. организаций. 5-9 классы / 

Александрова О.М., Аристова М. А., Беляева Н. В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н., 
Мухаметшина Р.Ф. – М.: Просвещение, 2021.   

Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. Т.1–6. Гл. ред. П. А. Николаев. 
М.: Советская энциклопедия; Нестор-История, 1989-2019. 

История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); 
Редкол.: Н. И. Пруцков (гл. ред.), А. С. Бушмин, Е. Н. Куприянова, Д. С. Лихачев, Г. П. 
Макогоненко, К. Д. Муратова. — Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1980—1983. 

Литературная энциклопедия терминов и понятий / ИНИОН РАН; Гл. ред. и сост. А. Н. 
Николюкин. М.: Интелвак, 2001. 

 



Аристова М. А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Учебный предмет «Родная литература 
(русская)»: цели, задачи, содержание // Вестник образования России. 2020. №14. С. 55-63. 

Рекомендуемые информационные ресурсы 
http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 
https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia Литературная энциклопедия. 
https://www.krugosvet.ru/ Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 
http://www.rulex.ru/ Русский биографический словарь. 
https://www.slovari.ru/ Электронная библиотека словарей русского языка. 
http://gramota.ru/ Справочно-информационный портал «Грамота.ру». 
http://www.nasledie-rus.ru/ «Наше наследие» - сайт журнала, посвященный русской 

истории и культуре. 
http://pushkinskijdom.ru/ сайт Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН 

– раздел «Электронные ресурсы». 
http://biblio.imli.ru/ Электронная библиотека ИМЛИ РАН – раздел «Русская 

литература». 
https://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека. 
https://ilibrary.ru/ интернет-библиотека Алексея Комарова: представлены тексты 

академических изданий русской классики XIX – начала XX вв. 
https://arch.rgdb.ru/ Национальная электронная детская библиотека: включает классику 

и современную литературу для детей и подростков, а также коллекцию диафильмов. 
Интернет-источники 
1.        http://lib.pushkinskijdom.ru /  Библиотека Института русской литературы 

(Пушкинского дома) РАН. На сайте размещены электронные версии изданий Пушкинского 
дома, а именно: Словарь книжников и книжности Древней Руси, Библиотека литературы 
Древней Руси, Труды Отдела древнерусской литературы; Русская литература. Век XVIII. 
Лирика, Русская литература. Век XVIII. Трагедия, Петр I в русской литературе XVIII века: 
Тексты и комментарии, 

Словарь русских писателей XVIII века, XVIII век. Сб. 1–24. 1935–2004; Материалы к 
Пушкинской энциклопедии, Грибоедов. Энциклопедия. Еще один очень интересный для 
любого филолога раздел сайта: «Пушкин. Прижизненные публикации». Приводятся 
репринты прижизненных публикаций поэта в формате PDF. 

2.        http://www.ruscorpora.ru / –  Национальный корпус русского языка. 
Информационно-справочная система, основанная на собрании русских текстов в 
электронной форме. Объем корпуса – более 140 миллионов слов. 

3.        http://philologos.narod.ru /  –  Материалы по теории языка и литературы. 
Обширная подборка учебников, монографий, научно-исследовательских 

Технические средства обучения 
1. Телевизор с универсальной подставкой. 
2. Сканер. 
3. Принтер лазерный. 
4. Копировальный аппарат. 
5. Цифровая видеокамера. 
6. Цифровая фотокамера. 
7. Мультимедиапроектор. 
8. Экран на штативе или навесной. 

 

http://feb-web.ru/
https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia
https://www.krugosvet.ru/
http://www.rulex.ru/
https://www.slovari.ru/
http://gramota.ru/
http://www.nasledie-rus.ru/
http://pushkinskijdom.ru/
http://biblio.imli.ru/
https://rvb.ru/
https://ilibrary.ru/
https://arch.rgdb.ru/
https://www.google.com/url?q=http://lib.pushkinskijdom.ru&sa=D&ust=1566295386663000
https://www.google.com/url?q=http://www.ruscorpora.ru&sa=D&ust=1566295386663000
https://www.google.com/url?q=http://philologos.narod.ru&sa=D&ust=1566295386664000
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