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Пояснительная записка 

          Рабочая программа учебного предмета «Родная русская литература» 

разработана для обучения учащихся 7 классов в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015); 

 Приказом от 23.12.2014 № 1644 МО и Н РФ «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к 

родной литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной 

ценности русского народа.    

Задачи:    

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной литературы;  

  обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию 

родной литературы, к отдельным ее произведениям; 

  приобщение к литературному наследию своего народа;  

  формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, 

своей ответственности за сохранение культуры народа;  

  формирование умения актуализировать в художественных текстах 

родной литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, 

учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

литературного произведения; 

  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. 



Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его 

жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение 

произведения происходит в процессе системной деятельности школьников 

как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) 

и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках родной литературы. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются 

постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в 

старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания 

обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы. 

Как часть образовательной области «Родной язык и родная литература»» 

учебный предмет «Родная русская литература» тесно связан с учебным 

предметом «Родной язык (русский)». Русская литература является одним из 

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, 

предоставляет широкие возможности для отражения эстетически ценной 

художественной модели мира и духовного познания жизни с позиций 

гуманистического сознания. Лучшие образцы русской литературы обладают 

высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир 

школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям и 

культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной 

языковой среде русская литература должна изучаться на основе диалога 

культур. Гуманистический потенциал русской литературы позволяет 

рассматривать еѐ как общенациональную российскую ценность, как средство 

воспитания школьников в духе уважительного отношения к языку и культуре 

народов Российской Федерации и мира, формирования культуры 

межнационального общения.  

Содержание программы по родной русской литературе не включает 

произведения, изучаемые в основном курсе литературы, его задача – 

расширить литературный и культурный кругозор обучающихся  за счѐт их 

знакомства с дополнительными произведениями фольклора, русской 

классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившими 

национальные особенности русской литературы и культуры, которые могут 

быть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со 

спецификой курса.  

Программа учебного предмета «Родная русская литература» для 7 класса 

основной школы строится на сочетании проблемно-тематического, 



концентрического и хронологического принципов. Содержание программы 

для каждого класса включает произведения фольклора, русской классики и 

современной литературы, актуализирующие вечные проблемы и ценности 

(добро и зло, природа и человек, дом и семья, сострадание и жестокость, 

великодушие и милосердие, нравственный выбор человека и др.).   

 

Место учебного курса «Родная русская литература» 

Учебный предмет «Родная русская литература» как часть 

образовательной области «Родной язык и литература» тесно связан с 

предметом «Родной язык (русский)». Программа учебного предмета «Родная 

русская литература» в 7 классе рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты освоения примерной программы по 

учебному предмету «Родная русская литература» должны отражать: 

 осознание обучающимися российской гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности; проявление 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство ответственности и долга 

перед Родиной; понимание гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

уважительное отношение к труду;  

 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира;  



 развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира творческой 

деятельности эстетического характера; осознание значимости 

художественной культуры народов России и стран мира; 

 способность и готовность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; готовность к совместной 

деятельности, активное участие в коллективных учебно-

исследовательских, проектных и других творческих работах;  

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе 

моральных и правовых) норм; ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное отношение к 

своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам 

других. 

Метапредметные результаты освоения примерной программы по 

учебному предмету «Родная русская литература» должны отражать 

сформированность универсальных учебных действий: регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 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; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 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 и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;  

 навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 

 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;  

 умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами.  

Предметные результаты освоения примерной программы по 

учебному предмету «Родная русская литература» должны отражать:   

 понимание значимости родной русской литературы для 

вхождения в культурно-языковое пространство своего народа; 



осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

русского языка на основе изучения выдающихся произведений родной 

русской литературы; 

 проявление ценностного отношения к родной русской 

литературе как хранительнице культуры русского народа, 

ответственности за сохранение национальной культуры, приобщение к 

литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур 

всех народов Российской Федерации и мира; 

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную 

специфику русской литературы и культуры произведений русских 

писателей, в том числе современных авторов, продолжающих в своѐм 

творчестве национальные традиции русской литературы; 

 осмысление ключевых для национального сознания 

культурных и нравственных смыслов, проявляющихся в русском 

культурном пространстве и на основе многоаспектного диалога с 

культурами народов России и мира; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России и всего человечества; 

понимание их сходства и различий с русскими традициями и укладом; 

развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение различными способами постижения смыслов, 

заложенных в произведениях родной русской литературы, и создание 

собственных текстов, содержащих суждения и оценки по поводу 

прочитанного; 

 применение опыта общения с произведениями родной 

русской литературы в повседневной жизни и проектной учебной 

деятельности, в речевом самосовершенствовании; умение 

формировать и обогащать собственный круг чтения; 



 накопление опыта планирования собственного досугового 

чтения произведений родной русской литературы, определения и 

обоснования своих читательских предпочтений; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  

 развитие умения выделять проблематику и понимать 

эстетическое своеобразие русских народных песен (исторических и 

лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в русской 

литературе для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа; осмысление ключевых для русского национального 

сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о 

сибирском крае и русском поле; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России; русские национальные 

традиции в произведениях о православном праздновании Пасхи и о 

русских умельцах и мастерах; 

 развитие представлений о русском национальном 

характере, истоках русского патриотизма и героизма в произведениях о 

защите Родины; о загадках русской души; взрослых проблемах, 

которые приходится решать подросткам; об уникальности русского 

языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и 

литературного текста по предложенному плану и воспринимать 

художественный текст как послание автора читателю, современнику и 

потомку; создавать историко-культурные комментарии и собственные 

тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной 

характеристики героев, ответа на проблемный вопрос;  

 под руководством учителя сопоставлять произведения 

словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 

развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской 



деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с разными 

источниками информации и овладения основными способами еѐ 

обработки и презентации. 

Содержание учебного предмета  

Раздел 1. Теория литературы. 

Словесность как совокупность наук о языке и литературе.  

Слово и словесность. Многогранность понятия слова.  

Работа со словарями различного типа.   

Обогащение словарного запаса.   

Тема и основная мысль произведения. 

Определение темы и основной мысли произведения по рассказу В.Гаршина 

«Сигнал». 

Роды, жанры и виды словесности. 

Раздел 2. Устная народная словесность, ее виды и жанры. 

Загадка. Пословица и поговорка. Сказка, небылица, легенда, предание.  

Былина (старина) как жанр устной народной словесности.   

Лирические виды и жанры народной словесности. Песни. Частушки.    

Драматические виды и жанры народной словесности. Кукольный театр. 

Народная драма. Раек.   

Обобщение материала по разделу «Роды, жанры и виды словесности».   

Зачет №1 по разделу «Роды, жанры и виды словесности»   

Раздел 3. Духовная литература, ее виды и жанры. 

Значение Библии для русской культуры. Содержание Библии и ее стиль. 

Жанры Библии: повесть, притча, исповедь, молитва, послание, псалмы. 

Жанровое и стилистическое своеобразие Евангелия.   

Использование библейских тем в русской словесности. Темы и жанры 

Библии в произведениях русских поэтов. Работа с текстом.  

Зачет №2 по теме «Духовная литература, ее виды и жанры».   

Раздел 4. Виды и жанры эпических произведений.  

Литературная сказка, небылицы, сказка.  

Басня как эпический жанр литературы на примере басен Лафонтена, Эзопа, 

И.Крылова. 



Жанры эпических произведений: рассказ, повесть, роман на примере повести 

«Иван Грозный и Домна» из цикла «Правѐж».  

Герой эпического произведения  на примере повести Н.Гоголя «Портрет». 

  

Описание внешности героя на примере рассказа А.Одоевского «Струи вещих 

пламенных звуков». 

Рассуждение о герое. Диалоги и монологи героев.   

Сюжет эпического произведения по рассказу А.Грина «Голос и глас».   

Композиция эпического произведения по рассказу В.Астафьева «Трофейная 

пушка». 

Художественная деталь по рассказу В.Набокова «Обида».   

Зачет №3 по теме «Виды и жанры эпических произведений»   

Раздел 5. Виды лирических произведений    

Композиция, герой лирического произведения по стихотворению 

А.Вознесенского «Сон».   

Раздел 6. Драматические произведения, их своеобразие и виды.   

Трагедия, комедия, драма.  

Герои драматического произведения и способы их изображения. 

Сюжет, конфликт и композиция драматического произведения. Изображение 

событий.  

Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды. Баллада, поэма. По 

стихотворениям А.Толстого «Илья Муромец», Д.Кедрин «Зодчие».  

Повести в стихах и стихотворения в прозе по произведениям Е.Рудашевского 

«Ворон» и И.Тургенева «Стихотворения в прозе». 

Взаимовлияние произведений словесности. Эпиграф. Цитаты. 

Ключевые слова раздела. Обобщение материала.   

Проверочная работа №3 по теме «Драматические и лиро – эпические 

произведения».   

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного предмета 

«Родная русская литература» 

№ Тема урока 
           Дата  

план факт 

1 
Словесность как совокупность наук о языке и 

литературе 
  

2 Работа со словарями различного типа   

3 Обогащение словарного запаса   

4 Тема и основная мысль произведения   

5 Роды, жанры и виды словесности   

6 Устная народная словесность, ее виды и жанры    

7 
Былина (старина) как жанр устной народной 

словесности 
  

8 Лирические виды и жанры народной словесности   

9 Драматические виды и жанры народной словесности   

10 
Обобщение материала по разделу «Роды, жанры и 

виды словесности» 
  

11 
Зачет №1 по разделу «Роды, жанры и виды 

словесности» 
  

12 Духовная литература, ее виды и жанры   

13 Содержание Библии и ее стиль   

14 Жанровое и стилистическое своеобразие Евангелия   

15 Использование библейских тем в русской словесности   

16 
Зачет №2 по теме «Духовная литература, ее виды и 

жанры» 
  

17 Виды и жанры эпических произведений   

18 
Басня как эпический жанр литературы (на примере 

басен Лафонтена, Эзопа, И.Крылова) 
  

19 

Жанры эпических произведений: рассказ, повесть, 

роман 

(на примере повести «Иван Грозный и Домна» из 

цикла «Правѐж») 

  

20 
Герой эпического произведения  (на примере повести 

Н.Гоголя «Портрет») 
  



21 
Описание внешности героя (на примере рассказа 

А.Одоевского «Струи вещих пламенных звуков») 
  

22 Рассуждение о герое. Диалоги и монологи героев   

23 
Сюжет эпического произведения (по рассказу А.Грина 

«Голос и глас») 
  

24 
Композиция эпического произведения (по рассказу 

В.Астафьева «Трофейная пушка») 
  

25 
Художественная деталь (по рассказу В.Набокова 

«Обида») 
  

26 
Зачет №3 по теме «Виды и жанры эпических 

произведений» 
  

27 Виды лирических произведений    

28 
Композиция, герой лирического произведения (по 

стихотворению А.Вознесенского «Сон») 
  

29 Драматические произведения, их своеобразие и виды.    

30 
Герои драматического произведения и способы их 

изображения 
  

31 
Сюжет, конфликт и композиция драматического 

произведения 
  

32 

Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды 

(По стихотворениям А.Толстого «Илья Муромец», 

Д.Кедрин «Зодчие».) 

  

33 

Повести в стихах и стихотворения в прозе (по 

произведениям Е.Рудашевского «Ворон» и 

И.Тургенева «Стихотворения в прозе») 

  

34 
Проверочная работа №3 по теме «Драматические и 

лиро – эпические произведения» 
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Пояснительная записка 

          Рабочая программа учебного предмета «Родная русская литература» 

разработана для обучения учащихся 9 классов в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015); 

 Приказом от 23.12.2014 № 1644 МО и Н РФ «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Важное значение в формировании духовно богатой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

русская художественная литература. Она обладает огромным 

воспитательным потенциалом, дающим возможность формировать 

ценностно-мировоззренческие ориентиры. 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, 

предоставляет широкие возможности для отражения эстетически ценной 

художественной модели мира и духовного познания жизни с позиций 

гуманистического сознания. Лучшие образцы русской литературы обладают 

высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир 

школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям и 

культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной 

языковой среде русская литература должна изучаться на основе диалога 

культур. Гуманистический потенциал русской литературы позволяет 

рассматривать еѐ как общенациональную российскую ценность, как средство 

воспитания школьников в духе уважительного отношения к языку и культуре 

народов Российской Федерации и мира, формирования культуры 

межнационального общения.  

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» 

учебный предмет «Родная русская литература» тесно связан с предметом 

«Родной язык (русский)». Изучение предмета «Родная русская литература» 

способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры, 

коммуникативной и межкультурной компетенций.  



Содержание курса «Родная русская литература» направлено на 

удовлетворение потребности школьников в изучении русской литературы как 

особого, эстетического, средства познания русской национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родная русская литература» не 

ущемляет права тех школьников, которые изучают иные родные языки и 

родные литературы, поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данного 

предмета, не может рассматриваться как время для углублѐнного изучения 

основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский 

язык и литература». 

Программа учебного предмета «Родная русская литература» разработана 

для функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 

организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русской 

литературы изучение русской литературы как родной. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русской литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русской 

литературе, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русской литературы 

в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным характером курса. 

В соответствии с этим в курсе родной русской литературы 

актуализируются следующие цели: 

 воспитание духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, чувством патриотизма 

через приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской 

родной литературы; 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества, многоаспектного диалога; 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического. 

 



Место учебного курса «Родная русская литература» 

Учебный предмет «Родная русская литература» как часть 

образовательной области «Родной язык и литература» тесно связан с 

предметом «Родной язык (русский)». Программа учебного предмета «Родная 

русская литература» в 9 классе рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение предметной области «Родной язык и 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. 

Данная программа направлена на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные результаты. 

Обучающийся научится: 

 осознавать российскую гражданскую идентичность, свою этническую 

принадлежность, гуманистические, демократические и традиционные 

ценности многонационального российского общества; понимать 

историю, культуру своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; владеть языком своего 

народа; проявлять чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, ответственности и 

долга перед Родиной; 

 ответственно относиться к учению; проявлять готовность и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

 понимать определяющую роль литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; 



 владеть социальными нормами, правилами поведения, ролями и 

формами социальной жизни в группах и сообществах; 

 проявлять нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное 

и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 проявлять коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной и других видах деятельности; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать 

ценности семейной жизни, проявлять уважительное и заботливое 

отношение к членам семьи; 

 проявлять эстетическое сознание через освоение художественного 

наследия родной русской литературы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать эстетическую ценность русской литературы; 

 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

проявлять моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные. 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала 

в дополнительных изданиях (в тои числе Интернет), рекомендуемых 

учителем; 

 смысловому чтению; 

 осуществлять запись указанной учителем информации; 

 применять знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебной 

литературе, для решения учебных и познавательных задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме на указанную тему; 

 находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения 

учебной задачи; 

 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию 

из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 



 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых 

систем, медиаресурсов; 

 находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

 осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным критериям; 

 строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте 

(явлении). 

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 осуществлять контроль своей деятельности; 

 определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 принимать решения в проблемных ситуациях; 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владеть основами саморегуляции; 

 осуществлять познавательную рефлексию. 

 



Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

 организовывать деловое сотрудничество; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 отображать в речи содержание совершаемых действий как в форме 

громкой, так и в форме внутренней речи; 

 оформлять монологическое и диалогическое высказывание в 

соответствии с задачей коммуникации и требованиями речевого 

этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 аргументировать свою позицию, владеть монологическими и 

диалогическими формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родная русская 

литература»: 

Обучающийся научится: 

 пониманию ключевых проблем изученных произведений 

древнерусской литературы, русской литературы XVIII века, русских 

писателей XIX – XX веков; 

 пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания; 

 умению анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать 

и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

 определению в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, пониманию их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); владению элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 формированию собственного отношения к произведениям литературы, 

их оценке; 



 интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 пониманию авторской позиции и выражению своего отношения к ней; 

 восприятию на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленному чтению и адекватному восприятию; 

 умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, 

создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог; 

 пониманию русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы, 

сопоставлению их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

 оценивать содержание художественного произведения на основе 

личностных ценностей. 

 

Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии программы учебного предмета  

«Родная русская литература» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русской родной 

языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русской литературы в образовательной организации, но не 

дублируют. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Введение. Из древнерусской литературы» – 

представлено содержание, изучение которого позволит понять, что 

«литература дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт 

жизни. Она делает человека интеллигентным, развивает в нем не только 

чувство красоты, но и понимание жизни» (Д.С.Лихачев), раскрыть 

взаимосвязь литературы и истории. 



Второй блок – «Из литературы XVIII века» – знакомит обучающихся 

(обзорно) с жизнью и творчеством русского поэта и писателя 

И.П.Богдановича. 

В третьем блоке – «Из русской литературы XIX века» – представлено 

произведение, дающее возможность формировать ценностные ориентиры 

обучающихся. 

В четвертом блоке – «Из русской прозы XX века» – собраны 

произведения, знакомящие с разными аспектами жизни, помогающие 

осознать духовно-нравственные ценности. 

В пятом блоке – «Из русской поэзии» - представлены произведения о 

главном человеке в жизни каждого – маме. 

В шестом блоке – «Великая Отечественная война в русской 

литературе» – знакомство с произведениями, направленными на 

формирование чувства патриотизма, сострадания, уважения к людям любой 

национальности, гуманизма. 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

«Любите читать!» (Д.С. Лихачѐв) 

Чтение – способ интеллектуального развития. Литература – колоссальный, 

обширнейший и глубочайший опыт жизни. Литература делает человека 

интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, но и понимание 

жизни, всех ее сложностей, служит проводником в другие эпохи и к другим 

народам, раскрывает перед вами сердца людей. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) 

Житийный жанр в древнерусской литературе. «Житие Сергия 

Радонежского». Историческая основа «Жития Сергия Радонежского». Сергий 

Радонежский – воплощение национального нравственного идеала, 

олицетворение Святой Руси. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 час) 

И. П. Богданович. Обзор жизни и творчества. Отрывки из повести 

«Душенька». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (2 часа) 

И.С.Тургенев. Слово о писателе. Повесть «Вешние воды». История любви. 

Светлые воспоминания на склоне жизни. Характеры героев повести. 

ИЗ РУССКОЙ ПРОЗЫ XX ВЕКА (15 часов) 

М. Горький. Слово о писателе. «Песня о Соколе». Своеобразие композиции. 

Художественные особенности «Песни…» 



К.Г.Паустовский. Рассказ «Телеграмма». Композиция рассказа. 

Нравственные проблемы. Авторская позиция. Роль пейзажа. Смысл названия. 

В.П.Астафьев. «Рукавички», «Рукой согретый хлеб» (из книги «Затеси»). 

Лирическая миниатюра. Нравственный выбор. Человек на войне. Личные 

переживания героя-рассказчика. 

А.С.Грин. Слово о писателе. Рассказ «Зелѐная лампа». Сюжет, композиция. 

Характеры героев. Смысл названия. 

Ю.П. Казаков «Запах хлеба». Память о близких людях. Проблема утраты 

связи с отчим домом. 

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось». История о первой любви. Проблему 

взаимоотношения подростков друг с другом, родителей с детьми. Смысл 

названия повести. 

В.А. Каверин «Два капитана». Приключенческий роман. Настойчивость и 

целеустремлѐнность главного героя в достижении мечты. Нравственные 

проблемы в романе. 

ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ (2 часа) 

Стихи о маме (Э. Асадов «Письмо с фронта», А. Прокофьев «Мама», Ж. 

Баринова «Чтобы жить без тревог и печали», Е. Трутнева «Мама», и др.) 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (10 

часов) 

Н. Н. Сидоренко. Стихи. «Память», «Костры не гаснут», «Открой глаза на 

белый свет», «Белым-бело». 

Стихи поэтов-фронтовиков. Героизм, патриотизм, трудности военных лет, 

чувство скорбной памяти и чувство любви к Родине в стихотворениях о 

войне. 

А. Сурков «Утро победы» 

Н. Ушаков «Накануне» 

А. Фатьянов «Где же вы теперь, друзья-однополчане»? 

Ю. Друнина «Зинка», «Я только раз видала рукопашный…» 

А. Межиров «Человек живѐт на белом свете» и др. 

К. М. Симонов «Свеча». Человеколюбие, уважение к людям другой 

национальности, сострадание, гуманистическая идея рассказа. Материнская 

любовь не знает национальности. 

А.Н. Толстой «Русский характер». Черты характера русского человека. 

Скромность, сдержанность главного героя. Образ рассказчика. 

К.Д. Воробьев «Седой тополь». Борьба за жизнь в лагере военнопленных. 

Судьба главного героя. Образы-символы. 



Календарно-тематическое планирование учебного предмета 

«Родная русская литература» 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Дата 

план факт 

1 Любите читать!   

2 Житийный жанр в древнерусской литературе.    

3 «Житие Сергия Радонежского».   

4 И. П. Богданович. Обзор жизни и творчества.   

5 История любви в повести И.С.Тургенева «Вешние 

воды». 

  

6 Характеры героев повести «Вешние воды».   

7 М.Горький. Художественные особенности «Песни…».   

8 К. Г. Паустовский. Обзор жизни и творчества. Рассказ 

«Телеграмма».  

  

9 Тема одиночества в рассказе «Телеграмма». Роль детали 

в раскрытии темы. 

  

10 В.П Астафьев. «Рукавички», «Рукой согретый хлеб» (из 

книги «Затеси»). 

  

11 А.С.Грин. Рассказ «Зелѐная лампа». Характеры героев. 

Смысл названия. 

  

12 Проблема утраты связи с отчим домом в рассказе Ю.П. 

Казакова «Запах хлеба». 

  

13 Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось». История о первой 

любви. 

  

14 Проблема взаимоотношения подростков в повести Г. Н. 

Щербаковой «Вам и не снилось». 

  

15 Взаимоотношения родителей и детей в повести 

Г. Н. Щербаковой «Вам и не снилось». 

  

16 Литература и кино. Экранизация повести.   

17 В.А. Каверин «Два капитана».   

18 Приключенческое начало в романе 

В.А. Каверина «Два капитана». 

  



19 Настойчивость и целеустремлѐнность главного героя в 

достижении мечты в романе В.А. Каверина «Два 

капитана». 

  

20 Друзья и единомышленники героя.   

21 «Бороться и искать, найти и не сдаваться». 

В.А. Каверин «Два капитана». 

  

22 Стихи о маме (Э. Асадов «Письмо с фронта», 

А. Прокофьев «Мама», Ж. Баринова «Чтобы жить без 

тревог и печали», Е. Трутнева «Мама») 

  

23 Моѐ любимое стихотворение о маме   

24 Великая Отечественная война в творчестве 

Н. Сидоренко. Анализ стихотворений. 

  

25 Любовь к родине в стихах поэтов-фронтовиков. А. 

Сурков «Утро победы»; Н. Ушаков «Накануне» 

  

26 Тема героизма и подвига в стихах Ю. Друниной 

«Зинка», «Я только раз видала рукопашный…» и 

А. Межирова «Человек живѐт на белом свете» 

  

27 Тема памяти в творчестве поэтов- фронтовиков. 

А. Фатьянов «Где же вы теперь, друзья-однополчане? » 

  

28 Гуманистическая направленность рассказа 

К. М. Симонова «Свеча». 

  

29 Материнская любовь не знает национальности. (По 

рассказу К. Симонова «Свеча») 

  

30 А. Н. Толстой «Русский характер». Черты характера 

русского человека. 

  

31 Герои рассказа А. Н. Толстого «Русский характер».   

32 К.Д. Воробьев «Седой тополь». Борьба за жизнь в 

лагере военнопленных. 

  

33 Судьба главного героя в рассказе «Седой тополь». 

Образы-символы. 

  

34 Итоговое занятие   

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Демонстрационное оборудование: 

1. Видеофильмы, соответствующие тематике. 

 

Технические средства обучения: 

1. Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц. 

2. Ноутбук, проектор. 

 

 

 

 

 

 


