


 

1.Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа является составной частью Основной образовательной 

программы начального/основного/среднего общего образования школы № 37. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413; Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

2. Методических рекомендаций по преподаванию предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» в 

образовательных организациях Ярославской области в 2019–2020 учебном году. Составители: 

Киселева Н.В., доцент кафедры гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО, кандидат 

культурологии; Гусева Л.А., доцент кафедры начального образования ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

кандидат филологических наук, Лукьянчикова Н.В., доцент кафедры гуманитарных дисциплин 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, кандидат филологических наук. 

3. Федерального перечня учебников, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», приказа Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018г. № 345». 

 

 Цели программы:изучение родной литературы (русской) литературы в старшей школе 

направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 



Задачи программы:   

 - сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в 

культуре страны и народа; 
   -осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 
   - освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 
  - воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 
  - использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

 
Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная литература 

(русская)»:  

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, знание истории, языка, культуры своего народа; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстникамив процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой видов 

деятельности; 

5) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера1. 

 

Метапредметные Предметные 

регулятивные познавательные коммуникативные 

    

1) умение 

самостоятельно 

планировать 

пути достижения 

целей, осознанно 

выбирать  наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач;.2) умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата; 

 1) умение искать 

и  находить  

обобщенные 

способы решения 

задач, в том 

числе, 

осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить 

на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) 

задачи; 

2) умение 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций, 

распознавать и 

1)умение 

организовывать  

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками;   

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение;  

2) умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации;  

владение устной и 

письменной речью, 

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 

                                                             
1Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897. / М-во 

образования и науки Рос.Федерации. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2013. С.7-9. 



3) умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках. 

 

монологической 

контекстной 

речью2. 

3) умение 

координировать и 

выполнять работу в 

условиях 

реального, 

виртуального 

икомбинированного 

взаимодействия; 

4) умение  

развернуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных 

и письменных) 

языковых средств. 

 

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 

осмысления3. 

 

 

Формы организации учебного процесса: урок, семинар, практикум, беседа, исследование, 

диспут. 

 

Формы контроля: 

Текущий 

                                                             
2Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования/ М-во образования и 

науки Рос.Федерации.– 2-е изд. - М.: Просвещение, 2013. С 7-9. 
3 ФГОС ООО 



– проверка знания уч-ся текста изучаемого произведения, проверка умения давать образную 

характеристику, анализировать прозаический текст, отдельные сцены в драматическом 

произведении, анализировать поэтический текст; проверка умения записывать лекцию, 

составлять план, тезисы, представлять презентацию; проверка умения выступать с докладом, 

рефератом на семинаре; учебный  проект, программированный контроль 

Формы контроля: развернутый устный ответ; само-, взаимопроверка; тестовые задания; участие 

в дебатах, фронтальный опрос. 

Промежуточный (рубежный) 

-написание творческих работ 

Формы контроля: тестовые задания, контрольная работа, предусматривающая ответы на 

вопросы по пройденной теме, собеседование. 

Итоговый – итоговая контрольная работа, реализация учебного проекта. 

 

Учебный план школы отводит на изучение предмета «родная литература (русская)»17 чв 

течение одного года обучения (0,5 ч в неделю в 9 классе). 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)». 

 

Раздел 1. Устное народное творчество как наследие русского народа. 

Истоки русского национального характера в устном народном творчестве. Миф и легенда. 

Славянская мифология. Сказка и сказ: сходство и различие. Жанры русского устного народного 

творчества. 

Раздел 2. Литература родного края как отражение народного мировоззрения. 

Упоминания о Ярославле и ярославцах в литературе Древней Руси. Ярославль и ярославцы в 

литературе и культуре XVIII века. Ярославский край в судьбе и творчестве Н.А. Некрасова, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина, И.С. Сурикова, Л.Н. Трефолева, Ю.В. Жадовской, М.П. Чехова и 

других писателей и поэтов XIX века. Литературная жизнь родного края в ХХ веке, знакомство с 

творчеством писателей, поэтов и публицистов4. 

Раздел 3. Русская литература в современной культурной жизни региона. 

Современные писатели и поэты родного края. Библиотеки Ярославля как культурно-

просветительские центры: выставки, встречи с писателями, поэтами, учёными, литературные 

конкурсы, творческие проекты. Русская литература на сцене ярославских театров.  

Раздел 4. Современная русская литература для подростков. 
Современные писатели и поэты. Знакомство с творчеством, чтение и анализ отдельных 

произведений. Литературная жизнь в современном медийном пространстве: сайты, 

дистанционные олимпиады и творческие конкурсы для учащихся. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

1. Устное народное творчество как наследие русского народа. 2 

2. Литература родного края как отражение народного мировоззрения. 6 

3. Русская литература в современной культурной жизни региона. 4 

4. Современная русская литература для подростков. 5 

 Всего 17 

 

 

                                                             
4Методических рекомендаций по преподаванию предметных областей «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» и «Родной язык и родная литература» в образовательных организациях Ярославской области в 

2019–2020 учебном году. Составители: Киселева Н.В., доц. каф. гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО, к. 

культурологии; Гусева Л.А., доц.каф. начального образования ГАУ ДПО ЯО ИРО, к.филол. наук, Лукьянчикова 

Н.В., доц. каф. гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО, кандидат филологических наук. 

 

 
 



 

 


