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1. Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Русская родная литература» разработана в соответствии с ФГОС основного общего
образования, учебным планом школы, основной образовательной программой основного общего образования.

Содержание программы «Русская родная литература» ориентировано на сопровождение И поддержку основного курса литературы,

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, И направлено на достижение результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным государственным

образовательным стандартом. В то же время цели курса литературы в рамках образовательной области «Родной язык И родная литература»

имеют свою специфику,

Целью предмета «Русская родная литература» является воспитание уважительного И бережного отношение к р0дной литературе как

величайшей духовной, нравственной И культурной ценности русского народа.

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств И творческих

способностей, в сохранении И раЗВИТИИ национальных традиций И исторической преемственности поколений. Родная литература как

культурный символ РОССИИ, высшая форма существования российской духовности И языка в качестве школьного предмета посредством

воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу

И всему человечеству.

Важнейшими задачами курса родной литературы являются:

' осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений русской

литературы, литературы своего народа, мировой литературы;

' формирование И развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особЫМ образом
построенном автором;

' овладение процедурами смыслового И эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий

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

ИНТСЛЛСКТУЗЛЬНОГО 0СМЬ1СЛСНИЯ, ОТВСТСТВСННОГО ОТНОШСНИЯ К раЗНООбРЗЗНЬ1М ХУДОЖССТВСННЬ1М СМЬ1СЛ21М;

° формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;
' воспитание у Ъштателя культуры выражения собственной ПОЗИЦИИ, способности аргументировать свое мнение И оформлять его

СЛОВССНО В УСТНЬ1Х И ПИСЬМСННЬ1Х ВЬ1СКЗЗЬ1В21НИЯХ разных жанров, создавать РЗЗВСРНУТЬ1С ВЬ1СК83Ь1В21НИЯ ТВОРЧССКОГО, ЗНЗЛИТИЧССКОГО И

интерпретирующего характера;



воспитание КУЛЬТУРЫ понимания «ЧУЖОЙ» ПОЗИЦИИ, & также УВЕВКИТСЛЬНОГО ОТНОШСНИЯ К ЦСННОСТЯМ ДРУГИХ ШОДСЙ, К культуре

ДРУГИХ ЭПОХ И народов; РЗЗВИТИС СПОСОбНОСТИ понимать литературные ХУДОЖССТВСННЬ1С ПРОИЗВСДСНИЯ, отражающие разные ЭТНОКУЛЬТУРНЬ1С

традиции;
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;

формирование отношения к литературе как к одной ИЗ основных культурных ценностей народа;

обеспечение через чтение И изучение классической И современной литературы культурной самоидентификации;

ОСОЗНЗНИС ЗНЗЧИМОСТИ ЧТСНИЯ И ИЗУЧСНИЯ литературы ДЛЯ СВОСГО ДЗЛЬНСЙШСГО РЗЗВИТИЯ;

формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.
Рабочая программа по литературе детализирует И раскрывает особенности русской литературы И включает региональный материал.

Содержание программы включает в себя произведения (ИЛИ фрагменты ИЗ произведений) родной литературы, помогающие обучающимся

осмыслить её непреходящую исторИКО-культурную И нравственно-ценностную роль, сформировать личностное отношение к культуре
Новгородской зеМЛИ.

В программе представлены следующие разделы:

устное народное творчество,
древнерусская литература,

русская литература конца ХХ/Ш — Х1Х веков,

русская литература ХХ века,

современная литература о Новгородском крае.

Место учебного предмета «Русская родная литература» в учебном плане

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МАОУСШ п. Парфино, рассчитана на 35 часов



П. Планируемые результаты освоения учебного предмета «русская родная литература»

1. Личностные результаты освоения программы:

1. Российская гражданская Идентичность (патриотизм, уважение К Отечеству, К прошлому И настоящему многонационального народа

РОССИИ, чувство ответственности И Долга перед Родиной, Идентификация себя в качестве гражданина РОССИИ, субъективная значимость

использования русского языка И языков народов РОССИИ, осознание И ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).

Осознание этнической принадлежности, знание исторИИ, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов

РОССИИ И человечества (Идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность исторИИ народов И государств,

находившихся на территории современной РОССИИ); интериоризация гуманистических, ДеМОКратичеСКИХ И традиционных ценностей

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное И доброжелательное отношение К исторИИ, культуре, реЛИГИИ,
традициям, языкам, ценностям народов РОССИИ И народов мира.

2. Готовность И способность обучающихся К саморазвитию И самообразованию на основе мотивации К обучению И познанию;
готовность И способность осознанному выбору И построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в

мире профессий И профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание И компетентность в решеНИИ моральных проблем на основе Ш/[Ш-[ОСТНОГО выбора, формирование

нравственных чувств И нравственного поведения, осознанного И ответственного отношения К собственным поступкам (способность К
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение К религиозным чувствам, взглядам людей ИЛИ ИХ

отсутствию; знание основных норМ морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов РОССИИ,

готовность на ИХ основе К сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность
представлений об основах светской ЭТИКИ, культуры традиционных религий, ИХ роли в раЗВИТИИ культуры И исторИИ РОССИИ И человечества,

в становлении гражданского общества И российской государственности; понимание значения нравственности, веры И реЛИГИИ в ЖИЗНИ

человека, сеМЬИ И общества). Сформированность ответственного отношения К учению; уважительного отношения К труду, наЛИЪше опыта

участия в социально знаЧИМОМ труде. Осознание значения сеМЬИ в ЖИЗНИ человека И общества, принятие ценности семейной ЖИЗНИ,

уважительное И заботливое отношение К членам своей сеМЬИ.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науКИ И общественной
праКТИКИ‚ учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное И доброжелательное отношение К другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,

гражданской ПОЗИЦИИ. ГОТОВНОСТЬ И СПОСОбНОСТЬ ВССТИ диалог С ДРУГИМИ ШОДЬМИ И ДОСТИГаТЬ В НСМ ВЗЗИМОПОНИМЗНИЯ (Идентификация себя

как полноправного субъекта общения, готовность К конструированию образа партнера по диалогу, готовность К конструированию образа



допустимых способов диалога, готовность К конструированию процесса диалога КаК Конвенционирования интересов, процедур, готовность И
способность К ведению переговоров).

6. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов РОССИИ И мира, творческой деятельности

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

сформированность основ художественной культуры обучающихся каК части ИХ общей духовной культуры, каК особого способа познания

ЖИЗНИ И средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность К эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению И ориентации в художественном И нравственном пространстве культуры; уважение К исторИИ

КУЛЬТУРЫ СВОСГО ОТСЧССТВЗ, выраженной В ТОМ ЧИСЛС В понимании Красоты ЧСЛОВСКЗ; потребность В ОбЩСНИИ С ХУДОЖССТВСННЬ1МИ

произведениями, сформированность активного отношения К традИЦИЯМ художественной культуры КаК смысловой, эстетической И

личностно-значимой ценности).

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие

опыта экологически ориентированной рефлеКСИВНО-оценочной И практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность К

исследованию природы, К художественно-эстетическому отражению природы).

2. Метапредметные результаты освоения программы

В соответствии ФГОС ООО выделяются трИ группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные,

коммуникативные.

Регулятивные УУД

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить И формулировать новые задачи в учебе И познавательной
Деятельности, развивать МОТИВЫ И интересы своей познавательной Деятельности. обучающийся сможет:

° анализировать существующие И планировать будущие образовательные результаты;
Идентифицировать собственные проблемы И определять главную проблему;

выдвигать верСИИ решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы И существующих возможностей;
формулировать учебные задачи КаК шаги Достижения поставленной цели Деятельности;
обосновывать целевые ориентиры И приоритеты ссылками на ценности, указывая И обосновывая логическую последовательность

шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее

эффективные способы решения учебных И познавательных задач. обучающийся сможет:



определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной И познавательной задачей И составлять алгоритм ИХ выполнения;

обосновывать И осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных И познавательных задач;

определять/находить, в том числе ИЗ предложенных вариантов, условия для выполнения учебной И познавательной задачи;

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные ИМ задачи И

предлагать действия, указывая И обосновывая логическую последовательность шагов);
° выбирать ИЗ предложенных вариантов И самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задаЧИ/достижения цели;

0 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);

0 определять потенциальные затруднения прИ решеНИИ учебной И познавательной задачи И находить средства для ИХ устранения;

° описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного

класса;
0 планировать И корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

3. 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. обучающийся сможет:

° определять совместно с педагогом И сверстниками критерИИ планируемых результатов И критерИИ оцеНКИ своей учебной

деятельности;

0 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерИИ планируемых результатов И оцеНКИ своей деятельности;

0 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках

предложенных условий И требований;

° оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения ИЛИ отсутствия планируемого результата;

° находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации И/ИЛИ прИ отсутствии планируемого
результата;

° работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения

запланированных характеристик продукта/результата;

° устанавливать связь между полученными характеристиками продукта И характеристиками процесса деятельности И по завершении

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

0 сверять свои действия с целью И, прИ необходимости, исправлять ошибКИ самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. обучающийся сможет:

° определять критерИИ правильности (корректности) выполнения учебной задачи;

анализировать И обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;

свободно пользоваться выработанными критериями оцеНКИ И самооценки, исходя ИЗ цели И имеющихся средств, различая

результат И способы действий;



° оценивать продукт своей деятельности по заданным И/ИЛИ самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью

деятельности;

° обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оцеНКИ своих внутренних ресурсов И доступных внешних

ресурсов;

° фиксировать И анализировать динамику собственных образовательных результатов.

5. Владение основаМИ самоконтроля, самооценки, принятия решений И осуществления осознанного выбора в учебной И

познавательной. обучающийся сможет:

° наблюдать И анализировать собственную учебную И познавательную деятельность И деятельность других обучающихся в процессе
взаимопроверки;

соотносить реальные И планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности И делать выводы;

принимать решение в учебной ситуаЦИИ И нести за него ответственность;

самостоятельно определять прИЧИНЫ своего успеха ИЛИ неуспеха И находить способы выхода ИЗ ситуаЦИИ неуспеха;

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи ИЛИ параметры ЭТИХ действий привели К получению

имеющегося продукта учебной деятельности;

° демонстрировать приемы регуляЦИИ психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации

(повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать

основания И критерИИ для классификации, устанавливать прИЧИННО-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение

(ИНДУКТИВНОС, ДСДУКТИВНОС, ПО аналогии) И ДСЛЗТЬ ВЫВОДЫ.

обучающийся сможет:

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки И свойства;
выстраивать логическую цепочку, состоящую ИЗ ключевого слова И соподчиненных ему слов;
выделять общий признак двух ИЛИ нескольких предметов ИЛИ явлений И объяснять ИХ сходство;

объединять предметы И явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать И обобщать факты И

явления;

° выделять явление ИЗ общего ряда других явлений;

° определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, ИЗ ЭТИХ обстоятельств выделять

определяющие, способные быть прИЪшной данного явления, выявлять прИЧИНЫ И следствия явлений;



строить рассуждение от общих закономерностей К частным явлениям И от частных явлений К обЩИМ закономерностям;

строить рассуждение на основе сравнения предметов И явлений, выделяя прИ этом общие признаки;

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать И применять способ проверКИ достоверности
информации;

° вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;

° объяснять явления, процессы, связи И отношения, выявляемые в ходе познавательной И исследовательской деятельности

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя ИЛИ обобщая; объяснять с заданной ТОЧКИ зрения);

° выявлять И называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия
заданной причины, самостоятельно осуществляя прИЧИННО-следственный анализ;

° делать вывод на основе критического анализа разных точеК зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией ИЛИ

самостоятельно полученными данными.

2. Умение создавать, применять И преобразовывать знаКИ И символы, модели И схемы для решения учебных И познавательных задач.

обучающийся сможет:

обозначать символом И знаком предмет И/ИЛИ явление;

определять логические связи между предметами И/ИЛИ явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;

создавать абстрактный ИЛИ реальный образ предмета И/ИЛИ явления;

строить модель/схему на основе условий задачи И/ИЛИ способа ее решения;
создавать вербальные, ВСЩССТВСННЫС И информационные МОДСЛИ С ВЫДСЛСНИСМ СУЩССТВСННЫХ характеристик объекта ДЛЯ

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;

° преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;

° переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию ИЗ графического ИЛИ формализованного (символьного)

представления в текстовое, И наоборот;
° строить схему, алгорИТМ действия, исправлять ИЛИ восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об

объекте, К которому применяется алгоритм;

° строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

° анализировать/рефлексировать опыт разработки И реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на
основе предложенной проблемной ситуаЦИИ, поставленной цели И/ИЛИ заданных критериев оцеНКИ продукта/результата.

3. Смысловое чтение.

обучающийся сможет:
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° находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);

° ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;

° устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

° резюмировать главную Идею текста;
° преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный И нехудожественный —

учебный, научно-популярный, информационный, текст поп-Гісгіоп);

° критически оценивать содержание И форму текста.

4. Формирование И развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной

практике И профессиональной ориентации.

обучающийся сможет:

° определять свое отношение К природной среде;

° выражать свое отношение К природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.

5. Развитие мотивации К овладению культурой активного использования словарей И других поисковых систем.

обучающийся сможет:

определять необходимые ключевые поисковые слова И запросы;

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

формировать множественную выборку ИЗ поисковых ИСТОЧНИКОВ для объективизаЦИИ результатов поиска;

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД

1. 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. обучающийся сможет:

- определять возможные роли в совместной деятельности;

- играть определенную роль в совместной деятельности;

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

- определять СВОИ действия И действия партнера, которые способствовали ИЛИ препятствовали продуктивной коммуникации;

- строить позитивные отношения в процессе учебной И познавательной деятельности;
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корректно И аргументированно отстаивать свою точку зрения, в ДИСКУССИИ уметь выдвигать контраргументьд перефразировать

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);

критически относиться К собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) И

корректировать его;

д.);

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

выделять общую точку зрения в дискуссии;

договариваться о правилах И вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом И т.

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманиеМ/неприятиеМ со стороны собеседНИКа задачи,

формы ИЛИ содержания диалога.

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей КОММУНИКЗЦИИ для выражения своих чувств, мыслей И

потребностей для планирования И регуляции своей деятельности; владение устной И письменной речью, монологической контекстной

речью.

обучающийся сможет:

определять задачу коммуникации И в соответствии с ней отбирать речевые средства;

отбирать И использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе И т. д.);

представлять в устной ИЛИ письменной форме развернутый план собственной деятельности;

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе И дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;

высказывать И обосновывать мнение (суждение) И запрашивать мнение партнера в рамках диалога;

принимать решение в ходе диалога И согласовывать его с собеседником;

создавать письменные «клишированные» И оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;

использовать невербальные средства ИЛИ наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;

делать оценочный вывод о достижеНИИ целИ коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта И

обосновывать его.

3. Формирование И развитие компетентности в области использования ИНфОРМЗЦИОННО-К0ММУНИК21ЦИ0ННЫХ технологий (далее —

ИКТ).

обучающийся сможет:
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° целенаправленно искать И использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных И практических задач с

помощью средств ИКТ;

° выбирать, строить И использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных И

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;

° выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;

° использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных програММНО-аппаратных средств И

сервисов) для решения информационных И коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,

докладов, рефератов, создание презентаций И др.;

° использовать информацию с учетом этических И правовых норм;
° создавать информационные ресурсы разного типа И для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену И правила

информационной безопасности.

3. Предметные результаты освоения программы:

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными

результатами изучения предмета «Литература» являются:

° осознание значимости чтения И изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в

систематическом чтеНИИ каК средстве познания мира И себя в этом мире, каК в способе своего эстетического И интеллектуального

удовлетворения;
° восприятие литературы каК одной ИЗ основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю,

мировосприятие) И человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);

° обеспечение культурной саМОИдеНТИфИКИЦИИ, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;

° воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение И

ОфОРМЛЯТЬ СГО СЛОВССНО В УСТНЫХ И ПИСЬМСННЫХ ВЫСКЗЗЫВЗНИЯХ РЗЗНЫХ жанров, создавать раЗВСРНУТЫС ВЫСКЗЗЫВЗНИЯ аНЗЛИТИЧССКОГО И

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
. РЗЗВИТИС СПОСОбНОСТИ понимать литературные ХУДОЖССТВСННЫС ПРОИЗВСДСНИЯ, ВОПЛОЩЕПОЩИС разные ЭТНОКУЛЬТУРНЫС традиции;

° овладение процедурами эстетического И смыслового 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 ЭМОЦИОНЗЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ, НО И ИНТСЛЛСКТУЗЛЬНОГО ОСМЫСЛСНИЯ.
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111. Содержание учебного предмета «Русская родная литература»

34 часа (1 час в неделю)

Фольклорные традиции в русской литературе (16 часов)

ЧеловеК И мир. Осмысление понятий "россиянин", "новгородец". Древнейшие славянские божества. Семейно-бытовые обряды И

обрядовый фольклор славян. Связь праздников с мифологией восточных славян И христианским православием

Новгородские пословицы, поговорКИ.
СКИЗКИ «Наговорная водица», «КаК баба шиша напугала», «Дурачок», Горшок» И др. Ироничность, остроумие, сюжетное И

эстетическое своеобразие сказок. Внимание К внутреннему миру человека. Иллюстрации сеМЬИ Гребенниковых К новгородским сказкам.

ПеСНИ. Напевность И многообразие темаТИКИ новгородских песен. Лирические песни: «Ивушка, ивушка‚ зеленая моя», «Выйду я на

море», «По горенке похожу, в окошеЧКо погляжу» И др. Хороводные И плясовые песни. Частушки, лирические И шуточные припевки,

страдания. Свадебные песни.

Новгородские исторические песни. Историческая песня «Иван Грозный И новгородцы».

Новгородские былины. Художественные особенности новгородских былин. «Садко». Историчность образа главного героя. Торжество

искусства над властью денег. Образ былинного Садко в ЖИВОПИСИ, в музыке И в поэзии: А. Толстой баллада «Садко», И. Суриков поэма

«Садко».

Былина «Василий Буслаев И новгородцы». Буслаев И знатные новгородцы. Отличительные черты характера героя: храбрость,

смекалка, любовь К родному городу. Образ Василия Буслаева в литературе: поэма С.С. Наровчатова «Василий Буслаев».
Древнерусская литература (5 часов)
Древнейшие рукописные КНИГИ. Остромирово Евангелие, БИблия архиепископа Геннадия, Новгородские своды древнерусских

летописей: «Повесть временных лет»; «Четьи-Минеи», «Домострой», «Хождение Стефана Новгородца в Царьград». Художественное

оформление древнерусских КНИГ.

Особенности развития древнерусской литературы. Святые в исторИИ новгородской духовной культуры. Жанр жития, воплощение

в неМ идеала нравственной красоты человека-подвижника, страдальца за землю русскую. «Житие Варлаама Хутынского». Яркость И

выразительность зрительных образов. Обращение К бытовым тревогам: пожарам, наводнениям, болезням. Хутынский монастырь.

Святые в исторИИ новгородской духовной культуры. «Житие Михаила Клопского». Отражение в произведении исторических И

бытовых событий. Особое значение чудес. Сила нравственного примера святого. Свято-ТрОИЦКИй Михайло-Клопский монастырь.

«Житие Александра Невского». Отражение в ЖИТИИ наиболее значимых событий И Идеальных черт биографИИ князя-воина. Образ

Александра Невского в литературе И искусстве Х1Х-ХХ вв: А. Н. Майков стихотворение «В Городце в 1263 г.», К. М. Симонов поэма

«Ледовое побоище», В. Ян повесть «Юность полководца».
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«Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе». Иоанн — первый архиепископ города. Его популярность средИ горожан.

Мотив заклятия крестным знамением беса. Использование Н. В. Гоголем в «НОЧИ перед Рождеством» элементов сюжета повести.

Новгородская тема в творчестве писателей и поэтов конца ХУП! — Х1Хвеков (8 часов)

Г. Р. Державин на Новгородской земле. Званка - ИСТОЧНИК вдохновения поэта, могила Г.Р. Державина в Хутынском монастыре.

Поэзия «ЖИЗНИ действительной», природы, радости человеческого бытия, изображение нравов, силы И удали русского народа.

Стихотворения «Евгению. ЖИЗНЬ Званская», «Снегирь», «Новгородский волхв Злогор» «Радуга», «Крестьянский праздник», «Похвала

сельской ЖИЗНИ», «Осень», «Лето», «Утро», «Тишина», «Русские девушки», «Крестьянский праздник» И др. Использование поэтом местного

фольклора.
А. Н. Радищев «Путешествия ИЗ Петербурга в Москву» («новгородские главы»). Прославление вольного новгородского народного

правления. Обличение крепостничества И самодержавия.

Новгородская тема в творчестве писателей И поэтов конца ХШП — Х1Х веков. Д. В. Веневитинов «Новгород», А. С. Хомяков

«Новгород», Л. А. Мей «Вечевой колокол». В.Н. Григорьев «Берега Волхова». Н.М.Языков «Новгородская песнь первая 1170 г.». Э.И. Губер

«Новгород». В.К. Кюхельбекер «Новгородская песнь» (ИЗ повести «Або»). В.Ф. Раевский «Певец в темнице». А.И. Одоевский Новгородский

ЦИКЛ стихотворений: «Зосима», «Неведомая странница», «Старица - пророчица», «Иоанн преподобный» (обзор И подробное изучение одного

ИЗ произведений по выбору педагога).

Н. М. Карамзин «История государства Российского» (фрагмент). «Марфа Посадница, ИЛИ покорение Новгорода». «Уважение К

минувшему» в исторической хронике Н. М. Карамзина. К. Рылеев «Марфа Посадница». Образ Марфы Посадницы в литературе.

К. Рылеев «Думы», «Вадим». Я.Б. Княжнин «ВадИМ Новгородский». В.А. Жуковский «Двенадцать спящих дев» (часть П) (образ

Вадима Новгородского). Художественное своеобразие произведений И образ Вадима Новгородского в литературе.

А. С. Пушкин. Стихотворения «Князю Горчакову». Прославление побед Александра Невского. «Моя родословная» — гордость

предком, сподвижником Александра Невского.
М. Ю. Лермонтов. Две встречи с Новгородом. Пребывание поэта в Гродненском гусарском полку, в СелищеНСКИХ казармах.

Стихотворения «Новгород», «Приветствую тебя, воинственных славян святая К0льтбелъ...», «Поэт». Поэма «Последний сын вольности».

Новгород — символ свободы человеческого духа.

Н. А. Некрасов. Биографические связи с новгородским краем. Чудовский ЦИКЛ стихотворений: «Горе старого Наума»,

«Ночлеги», «Путешественник», «На покосе», «Пожарище». Заочная экскурсия в дом-музей Н.А. Некрасова в г. Чудово.

Ф. М. Достоевский. Писательские связи с краем И ИХ отражение в биографИИ И творчестве писателя. История создания романов
«Братья Карамазовы», «Подросток», «Бесы». «Мальчик у Христа на елке». Жанр рождественского рассказа. Милосердие, вера, сострадание

И сопереживание в рассказе. Заочная экскурсия в дом-музей Ф.М. Достоевского в г. Старая Русса.
Поэты «серебряного века» 0 Новгороде (1 час)
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А.А. Бл0К. Новгородские «корни» поэта. Интерес К героям новгородских былин. А.А. Ахматова. «Новгород», «Приду туда, И отлетит

томленье», «Россия Достоевского. Луна ...». Приезд Ахматовой К Гумилеву в Новгород. Н.С. Гумилев. Пребывание на Новгородской земле.

«Маркиз де Карабас». В. Хлебников на Новгородской земле. Последние годы ЖИЗНИ (д. Санталово, Ручьи Крестецкого района).

Писатели ХХвека 0 Новгородской земле (4 часов)

М. М. Пришвин на Новгородской земле. Памятный знак М.М. Пришвину в д. ПеСОЧКИ Солецкого района. «Августовские леса».

Любовь писателя К новгородской природе, точность И поэтичность пейзажей. Тема войны, разрушающей гармонию человека И природы.

В. БиаНКИ «Страна ДИВ» на Новгородской земле — художественное открытие писателя. Ученый, писатель, зачинатель жанра научной

сказки. ЧеловеК И природа в произведениях писателя: «Лесная газета», «Это было на озере Боровно»,«Аришка-трусишка», «В разлив с

лодки», «ЕгорКИНЫ заботы », «Черный сокол».
Тема Великой Отечественной войны в творчестве поэтов, воевавших на Новгородской земле. П. Н. Шубин «За Новгородом»,

«Волховская застольная», «Волховцы» «В Новгородском лесу», «Солдат», «Наша земля», «Я должен вернуться», «Мы бились с врагами у

стен Ленинграда.», «На Волховских рубежах». В. А. Рождественский «Был полон воздух вспышеК искровых...»‚ «Волховская зима». Н.

Тихонов «Баллада о трех коммунистах».

Великая Отечественная война в творчестве поэтов-фронтовиков. В. БагрИЦКИй. Служба в рядах 2-й ударной арМИИ. «Над головой

раскаленный свист», «Мы двое суток лежали в снегу».

Тема Родины, героизма, стойкости русского народа. М. Джалиль. Служба в рядах 2-й ударной арМИИ. «Перед атакой», «ПИСЬМО ИЗ

окопа», «Каска», «Прости, Родина». С. Орлов «А было под Волховом синим», «Та землянка в волховских болотах», «Тысячелетия РОССИИ

разбитый памятник в снегу» И др.

Новгород в литературе второй половины ХХвека (1 час)

Н. Сладков «Лесные сказки», «Заяц И белка», «Лиса И мышь», «Сорока И медведь», «Золотая осень», «Лесное озеро», «Одуванчик И

дождь», «Толик И Катя », «Первый снег», «Ручей». В. Солоухин «Валдай, золотая погода» (ИЗ КНИГИ «Сорок звонких капелей»).
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П]. Тематическое планирование учебного предмета «Русская родная литература»

(1 час в неделю, 35 часов)

№ Тема урока ВИды контроля

Фольклорные традиции в русской литературе (16 часов)

1. ЧеловеК И мир. Верность традициям предковРодная литература.
 

обожествление сил природы. Древнейшие славянские божества: Перун,

Велес, Даждь-бог.… Древнейшее святилище Перуна под Новгородом.
 

Легенда 0 свержении Перуна в Новгороде. Устное народное

творчество.Чувственно-образное восприятие природы. Свет И тьма, радость И

беда - категорИИ мироощущения древнего человека. Идея круга И торжества сил

света
 

Семейно-бытовые обряды И обрядовый фольклор славян. Одухотворенная И

олицетворённая природа в обрядах, обычаях И верованиях

 

Праздники народного календаря. Народный календарь каК отражение

повседневной бытовой И духовной ЖИЗНИ древних новгородцев, его взаимосвязь с

природой. Связь праздников с мифологией восточных славян И христианским

православием
 

Фольклорные традИЦИИ в русской литературе. Новгородские пословицы,
поговорКИ.
 

Новгородские СКЗЗКИ.СКЗЗКИ «Наговорная водица», «КаК баба шиша напугала»,

«Дурачок», Горшок» И др. Ироничность, остроумие, сюжетное И эстетическое

своеобразие сказок. Внимание К внутреннему миру человека. Иллюстрации сеМЬИ

Гребенниковых К новгородским сказкам.
   СКЗЗКИ Терского берега Белого моря. Своеобразие сказок бытовых ( "Золотая

тетёрка", "Соль" И др.), сказок о животных ( "Лиса И журавль", "Кораблик мыши"

И др.)  
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Своеобразие сказок с волшебным сюжетом ("Озёрный жук-жених", "Камень-

Латырь" И др.)
 

10. Проверочная работа по теме «Новгородские сказки» Проверочная работа
 

11. Новгородские былины.
 

12. Художественные особенности новгородских былин. «Садко». Историчность

образа главного героя.
 

13. Торжество искусства над властью денег. Образ былинного Садко в ЖИВОПИСИ, в

музыке И в поэзии: А. Толстой баллада «Садко», И. Суриков поэма «Садко».
 

14. Былина «Василий Буслаев И новгородцы». Буслаев И знатные новгородцы.

Отличительные черты характера героя: храбрость, смекалка, любовь К родному

городу. Образ Василия Буслаева в литературе: поэма С.С. Наровчатова «Василий

Буслаев».
 

15. Новгородские исторические песни. Историческая песня «Иван Грозный И

новгородцы».
 

16. Песни. Напевность И многообразие темаТИКИ новгородских песен. Лирические

песни: «Ивушка, ивушка‚ зеленая моя», «Выйду я на море», «По горенке похожу,

в окошечко погляжу» И др. Хороводные И плясовые песни. Частушки, лирические

И шуточные припеВКИ, страдания. Свадебные пеСНИ.

ТССТ

 

Древнерусская литература (5 часов)
 

17. Древнерусская литература. Древнейшие рукописные КНИГИ. Остромирово

Евангелие, БИблия архиепископа Геннадия, Новгородские своды древнерусских

летописей: «Повесть временных лет»; «ЧеТЬИ-МинеИ», «Домострой», «Хождение

Стефана Новгородца в Царьград». Художественное оформление древнерусских
КНИГ.
 

18. Особенности развития древнерусской литературы. Святые в исторИИ

новгородской духовной культуры. Жанр жития, воплощение в неМ идеала

нравственной красоты человека-подвижника, страдальца за землю русскую.
«Житие Варлаама Хутынского». Яркость И выразительность зрительных образов.

Обращение К бытовым тревогам: пожарам, наводнеНИЯМ, болезням. Хутынский

монастырь.
  19.   Святые в исторИИ новгородской духовной культуры. «Житие Михаила    
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Клопского». Отражение в произведении исторических И бытовых событий.

Особое значение чудес. Сила нравственного примера святого. Свято-ТрОИЦКИй

Михайло-Клопский монастырь.
 

20. «Житие Александра Невского». Отражение в ЖИТИИ наИболее значимых событий

И Идеальных черт биографИИ князя-воина. Образ Александра Невского в

литературе И искусстве Х1Х-ХХ вв: А. Н. Майков стихотворение «В Городце в

1263 г.», К. М. Симонов поэма «Ледовое побоище», В. Ян повесть «Юность

полководца».
 

21. «Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе». Иоанн — первый

архиепископ города. Его популярность средИ горожан. Мотив заклятия крестным

знамением беса. Использование Н. В. Гоголем в «НОЧИ перед Рождеством»
элементов сюжета повести.

К/работа

 

Новгородская тема в творчестве писателей И поэтов конца ХУПі — Х1Х веков

(9 часов)

наизусть

 

22. Г. Р. Державин на Новгородской земле. Званка - ИСТОЧНИК вдохновения поэта,

могила Г.Р. Державина в Хутынском монастыре. Поэзия «ЖИЗНИ

действительной», природы, радости человеческого бытия, изображение нравов,

силы И удали русского народа. Стихотворения «Евгению. ЖИЗНЬ Званская»,

«Снегирь», «Новгородский волхв Злогор» «Радуга», «Крестьянский праздник»,

«Похвала сельской ЖИЗНИ», «Осень», «Лето», «Утро», «Тишина», «Русские

девушки», «Крестьянский праздник» И др. Использование поэтом местного

фольклора.

 

23. А. Н. Радищев «Путешествия ИЗ Петербурга в Москву» («новгородские главы»).

Прославление вольного новгородского народного правления. Обличение
крепостничества И самодержавия.
 

24.  Новгородская тема в творчестве писателей И поэтов конца ХУШ — Х1Х веков. Д.

В. Веневитинов «Новгород», А. С. Хомяков «Новгород», Л. А. Мей «Вечевой

колокол». В.Н. Григорьев «Берега Волхова». Н.М.Языков «Новгородская песнь первая 1170 г.». Э.И. Губер «Новгород». В.К. Кюхельбекер «Новгородская песнь»  
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(ИЗ повести «Або»). В.Ф. Раевский «Певец в темнице». А.И. Одоевский

Новгородский ЦИКЛ стихотворений: «Зосима», «Неведомая странница», «Старица

- пророчица», «Иоанн преподобный» (обзор И подробное изучение одного ИЗ

произведений по выбору педагога).
 

25. К. Рылеев «Думы», «Вадим». Я.Б. Княжнин «ВадИМ Новгородский». В.А.

Жуковский «Двенадцать спящих дев» (часть П) (образ Вадима Новгородского).

Художественное своеобразие произведений И образ Вадима Новгородского в

литературе.
 

26. А. С. Пушкин. Стихотворения «Князю Горчакову». Прославление побед

Александра Невского. «Моя родословная» — гордость предком, сподвижником

Александра Невского.
 

27. М. Ю. Лермонтов. Две встречи с Новгородом. Пребывание поэта в Гродненском

гусарском полку, в СелищеНСКИХ казармах. Стихотворения «Новгород»,

«Приветствую тебя, воинственных славян святая колыбель...», «Поэт». Поэма

«Последний сын вольности». Новгород — символ свободы человеческого духа.

наизусть

 

28. Н. А. Некрасов. Биографические связи с новгородским краем. Чудовский ЦИКЛ

стихотворений: «Горе старого Наума», «Ночлеги», «Путешественник», «На

покосе», «Пожарище». Заочная экскурсия в дом-музей Н.А. Некрасова в г.

Чудово.
 

29. Ф. М. Достоевский. Писательские связи с краем И ИХ отражение в биографИИ И

творчестве писателя. История создания романов «Братья Карамазовы»,

«Подросток», «Бесы». «Мальчик у Христа на елке». Жанр рождественского

рассказа. Милосердие, вера, состраданиеИ сопереживание в рассказе. Заочная
экскурсия в дом-музей Ф.М. Достоевского в г. Старая Русса.

СОЧИНСНИС

 

30 Поэты «серебряного века» 0 Новгороде (1 час)
 

30.  А.А. Бл0К. Новгородские «корни» поэта. Интерес К героям новгородских былин.

А.А. Ахматова. «Новгород», «ПрИду туда, И отлетит томленье», «Россия

Достоевского. Луна ...». Приезд Ахматовой К Гумилеву в Новгород. Н.С. Гумилев.
Пребывание на Новгородской земле. «Маркиз де Карабас». В. Хлебников на

Новгородской земле. Последние годы ЖИЗНИ (д. Санталово, Ручьи Крестецкого района).    
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Писатели ХХ века 0 Новгородской земле (4 часа)

 

31. М. М. Пришвин на Новгородской земле. Памятный знаК М.М. Пришвину в д.

ПеСОЧКИ Солецкого района. «Августовские леса». Любовь писателя К
новгородской природе, точность И поэтичность пейзажей. Тема войны,

разрушающей гармонию человека И природы.
 

32. В. БИИНКИ «Страна ДИВ» на Новгородской земле — художественное открытие

писателя. Ученый, писатель, зачинатель жанра научной сказки. ЧеловеК И
природа в произведениях писателя: «Лесная газета», «Это было на озере

БОРОВНО>>,(<АРИШК21-ТРУСИШК8>>‚ «В разлив с лодки», «ЕгорКИНЫ заботы »,

«Черный сокол».
 

33. Тема Великой Отечественной войны в творчестве поэтов, воевавших на

Новгородской земле. П. Н. Шубин «За Новгородом», «Волховская застольная»,

«Волховцы» «В Новгородском лесу», «Солдат», «Наша земля», «Я должен
вернуться», «Мы бились с врагами у стен Ленинграда.», «На Волховских

рубежах». В. А. Рождественский «Был полон воздух вспышеК искровых...»‚

«Волховская зима». Н. Тихонов «Баллада о трех коммунистах».

наизусть

 

34. Великая Отечественная война в творчестве поэтов-фронтовиков. В. БагрИЦКИй.

Служба в рядах 2-й ударной арМИИ. «Над головой раскаленный свист», «Мы двое

суток лежали в снегу». М. Джалиль. Служба в рядах 2-й ударной арМИИ. «Перед

атакой», «ПИСЬМО ИЗ окопа», «Каска», «Прости, Родина». С. Орлов «А было под

Волховом СИНИМ», «Та землянка в волховских болотах», «Тысячелетия РОССИИ

разбитый памятник в снегу» И др.

ТССТ

 

35.  Новгород в литературе второй половины ХХ века (1 часов)

Н. Сладков «Лесные сказки», «Заяц И беЛКа»‚ «Лиса И мышь», «Сорока И

медведь», «Золотая осень», «Лесное озеро», «Одуванчик И дождь», «ТОЛИК И Катя

», «Первый снег», «Ручей». В. Солоухин «Валдай, золотая погода» (ИЗ КНИГИ «Сорок звонких капелей»).  
 

 


