Пояснительная записка
Рабочая программа по родной литературе для 5-8 классов составлена в
соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, учебного плана, с учетом примерной образовательной
программы основного общего образования, на основании следующих документов:
Перечень поручений Президента Российской Федерации от 28 августа 2017 № Пр1710 по
итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям 20 июля 2017 г. Поручение Правительства Российской Федерации от 15 июля
2017 № ДМ-П8-4689 Резолюция Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 9 октября 2017 года № 05-453 Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 октября 2017 года № ТС-945/08
Программа по родной литературе (русской литературе) соотнесена с программой
по литературе. Вместе с тем в данной программе осуществляется специфический подход к
явлениям. Если программа по литературе рассматривает произведения как создания
определённых писателей, то программа по родной литературе (русской литературе) - как
явления искусства слова. Практическая сторона программы основного образования по
родной литературе (русской литературе) связана с формированием компетентностных
способов деятельности, духовная - с нравственным развитием русского человека и
воспитанием личности гражданина России.
Целями изучения предмета «Родная литература» являются:
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для
успешной социализации и самореализации личности;
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной литературы, их чтение
и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на
принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью,
историзма;
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет и др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
Достижение поставленных целей предусматривает решение основных задач:
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; в
основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
- воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям современного общества,
способной решать задачи построения российского гражданского общества;
- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе
освоения УУД, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной
учебнопознавательной деятельности;

- учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значение видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса.
Учебный предмет «Родная литература» как часть образовательной области «Русский язык
и литература» тесно связан с предметом «Родной язык». Родная 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 родной речью.
Программа учебного предмета «Родная литература» рассчитана на 17 часа в год (0,5 часа в
неделю).
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература»:
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 коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
культуры своего народа, российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Родная литература»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к
целеполаганию, включая постановку новых целей;
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,корректировать свою
деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями;
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного
чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:

– самостоятельно выбиратьвсе виды текстовой информации: фактическую, подтекстовую,
концептуальную; понимать основную и дополнительную информацию текста,
воспринятого на слух;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
иллюстрация, таблица, схема);
– владеть различными видами аудирования:выборочным, ознакомительным, детальным;
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато,
выборочно;
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
–устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты художественных произведений,
тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения
и делать выборы;
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
–уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами
монолога и диалога;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература».
5 класс
Личностные универсальные учебные действия
Ученик научится: идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране,
государству; проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны; различать
основные нравственно-эстетические понятия; выражать положительное отношение к
процессу познания.

Ученик получит возможность научиться: уважительно относиться к родной
литературе; оценивать свои и чужие поступки. Ученик получит возможность научиться:
самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится: воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи,
находить в тексте информацию, необходимую для её решения; учитывать разные мнения
и интересы и обосновывать собственную позицию.
Ученик получит возможность научиться: учитывать и координировать отличные
от собственных позиции людей; понимать относительность мнений и подходов к
решению проблемы.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится: осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных
пособиях; понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных
пособиях; понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;
осуществлять синтез как составление целого из его частей; устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; обобщать (выделять ряд объектов по
заданному признаку).
Ученик получит возможность научиться: ориентироваться на возможное
разнообразие способов решения учебной задачи; первоначальному умению смыслового
восприятия текста; проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным
опытом.
Предметные результаты обучения
Устное народное творчество
Ученик научится:
видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть
черты национального характера своего народа в героях народных сказок; учитывая
жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать
фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и
письменных высказываниях;
определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного
рассказывания; пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская
значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных
сказок художественные приёмы;
выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе
определять жанровую разновидность сказки.
Ученик получит возможность научиться:
сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом
русского и своего народов); рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,
обосновывая свой выбор; сочинять сказку (в том числе и по пословице).
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература
XIX— XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература.
Ученик научится:
осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания;
воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;
определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной
литературы;

выбирать произведения для самостоятельного чтения;
Ученик получит возможность научиться:
сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или
под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;
вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
6 класс
Личностные универсальные учебные действия
Ученик научится:
понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского
народа; уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё;
оценивать свои и чужие поступки;
проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.
Ученик получит возможность научиться:
понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности; анализировать и
характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои
взаимоотношения с их учетом.
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
планированию пути достижения цели;
установлению целевых приоритетов; оценивать уровень владения тем или иным
учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).
Ученик получит возможность научиться:
учитывать условия выполнения учебной задачи; выделять альтернативные способы
достижения цели;
осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; аргументировать свою точку
зрения; задавать вопросы; осуществлять контроль; составлять план текста.
Ученик получит возможность научиться:
продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; брать на себя
инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной
литературе;
строить сообщение в устной форме; находить в материалах учебника ответ на
заданный вопрос; ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной
задачи;
анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;
анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков
(в коллективной организации деятельности);
осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение и
классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям
(критериям) при указании количества групп;

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Ученик получит возможность научиться:
выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной
задачей;
осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом
языковом факте; проводить сравнение и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания
количества групп;
обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).
Предметные результаты обучения
Устное народное творчество
Ученик научится:
видеть черты русского национального характера в героях русских былин; учитывая
жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать
фольклорные произведения для самостоятельного чтения; выразительно читать былины,
соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;
пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин
художественные приёмы
Ученик получит возможность научиться:
рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;
сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;
сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу,
былину и сказание), определять черты национального характера;
выбирать произведения устного народного творчества разных народов для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература
XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература
Ученик научится:
осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку; определять для себя актуальную и перспективную
цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного
чтения;
анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,
аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;
создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах;
сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других
искусствах
Ученик получит возможность научиться:
выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста; сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера,
аргументировано оценивать их; оценивать интерпретацию художественного текста,
созданную средствами других искусств; вести самостоятельную проектноисследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа
исследовательского характера, реферат, проект).
7 класс

Личностные универсальные действия
Ученик научится:
понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности;
анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.
Ученик получит возможность научиться:
осознавать эстетическую ценность русской литературы; оценивать ситуации с
точки зрения правил поведения и этики.
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
контролировать свои действия принимать решения в проблемных ситуациях.
оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно,
истинно, существенно, не существенно).
Ученик получит возможность научиться:
основам саморегуляции осуществлению познавательной рефлексии.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
организовывать деловое сотрудничество; осуществлять контроль, коррекцию,
оценку действий партнера; оформлять диалогическое высказывание в соответствии с
требованиями речевого этикета.
Ученик получит возможность научиться:
вступать в диалог; в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения
действий.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в
дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; осуществлять запись (фиксацию)
указанной учителем информации;
пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами схемами,
приведенными в учебной литературе; строить сообщения в устной и письменной форме на
лингвистическую тему; находить в содружестве с одноклассниками разные способы
решения учебной задачи;
воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из
сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;
анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей
Ученик получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями
учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;
записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; находить
самостоятельно разные способы решения учебной задачи;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).
Предметные результаты обучения
Устное народное творчество
Ученик научится:
осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения,
сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для
развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования
представлений о русском национальном характере;
видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между
предметами, явлениями, действиями.
Ученик получит возможность научиться:
сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты
национального характера;
выбирать произведения устного народного творчества разных народов для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). Древнерусская
литература. Русская литература XVIII в.
Русская литература XIX— XX вв. Литература народов России. Зарубежная
литература
Ученик научится:
осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать
произведения для чтения;
воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку; определять для себя актуальную и перспективную
цели чтения художественной литературы;
выбирать
произведения
для
самостоятельного
чтения;
выявлять
и
интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе
формировать собственные ценностные ориентации;
определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать
в диалог с другими читателями
Ученик получит возможность научиться:
выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста;
дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их
художественную и смысловую функцию;
сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано
оценивать их; оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами
других искусств;
вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
8 класс
Личностные универсальные учебные действия
Ученик научится:
осознавать эстетическую ценность русской литературы; оценивать ситуации с
точки зрения правил поведения и этики.
Ученик получит возможность научиться:
оценивать
собственную
учебную
деятельность:
свои
достижения,
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:

осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции;
корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших
трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.
Ученик получит возможность научиться:
адекватной оценке трудностей. адекватной оценке своих возможностей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
работать в группе; осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание
оснований собственных действий и действий партнёра.
Ученик получит возможность научиться:
оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в
совместной деятельности; осуществлять коммуникативную рефлексию.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные,
цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом
пространстве Интернета;
осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с
помощью инструментов ИКТ; строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач; воспринимать и анализировать
сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; анализировать изучаемые объекты с
выделением существенных и несущественных признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение,
сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; строить
рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях; обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания
объектов, устанавливать аналогии.
Ученик получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями
учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; записывать, фиксировать
информацию с помощью инструментов ИКТ;
создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; осознанно и
произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять выбор
наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных
условий; осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
Предметные результаты обучения
Устное народное творчество
Ученик научится:
осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным
образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения,
сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);

выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для
развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования
представлений о русском национальном характере; учитывая жанрово-родовые признаки
произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для
самостоятельного чтения;
целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и
письменных
высказываниях;
определять
с
помощью
пословицы
жизненную/вымышленную ситуацию; выразительно читать произведения устного
народного творчества, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного
рассказывания.
Ученик получит возможность научиться:
сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них
воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с
идеалом русского и своего народов);
рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой
выбор
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература
XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература
Ученик научится:
осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать
произведения для чтения;
воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;
определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; выявлять и
интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе
формировать собственные ценностные ориентации;
определять актуальность произведений для читателей разных поколений и
вступать в диалог с другими читателями; анализировать и истолковывать произведения
разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к
прочитанному;
создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах; сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение
в других искусствах;
работать с разными источниками информации и владеть основными способами её
обработки и презентации.
Ученик получит возможность научиться:
выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста;
дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их
художественную
и
смысловую
функцию;
сопоставлять
«чужие»
тексты
интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; оценивать интерпретацию
художественного текста, созданную средствами других искусств;
создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других
искусств; сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или
под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;
вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

Учебный предмет «Родная литература» является частью предмета
«Литература». Темы включены в основной курс и отмечены аббревиатурой РРЛ.

2.Содержание учебного предмета
5 класс
Устное народное творчество Фольклор — коллективное устное народное
творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная
природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и
индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные
песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение). Теория литературы:
Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).
Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных,
волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое
содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок.
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ
невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость
собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная
готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные
Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод.
Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея
Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро
торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с
древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в
волшебной сказке.
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка
героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван —
крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство
главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о
справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.
Из древнерусской литературы Начало письменности у восточных славян и
возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с
Византией. Древнехристианская книжность на Руси (обзор). «Повесть временных лет» как
литературный памятник. «Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы Претича».
Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира
на родной земле. Теория литературы. Летопись (начальные представления)
Александр Сергеевич Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме
«Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и событий народных
сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. «Сказка о мёртвой царевне и о семи
богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой
Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»).
Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица.
Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколке. Сходство и различие литературной
пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота
внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев.
Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.
Русская литературная сказка XIX века
Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочноусловное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное
со- держание и причудливый сюжет произведения. Всеволод Михайлович Гаршин.
«Аttаlеа Рrinceps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и
жизнеутверждающий пафос произведения, Теория литературы. Литературная сказка
(начальные представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы

рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. Поэты XIX века о Родине и
родной природе (обзор) Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Как весел грохот,
летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И.
С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3.
Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть
стихотворений (по выбору учителя и учащихся). Теория литературы. Стихотворный ритм
как средство передачи эмоционального состояния, настроения.
Литература ХХ века. Произведения о Родине, родной природе И. Бунин. «Помню
— долгий зимний вечер...», А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; Н.
Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». Стихотворные лирические
произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия
окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные
пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок
и русской природы в лирических стихотворениях.

6 класс
Устное народное творчество Обрядовый фольклор. Произведения обрядового
фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни.
Эстетическое значение обрядового фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки — малые
жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость
и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и
поговорок. Афористичность загадок. Теория литературы. Обрядовый фольклор
(начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.
Из древнерусской литературы «Повесть временных лет», «Сказание о
белгородском киселе». Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел,
отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). Теория литературы.
Летопись (развитие представлений).
Иван
Андреевич
Крылов.
Краткий
рассказ
о
писателе-баснописце.
Самообразование Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном
участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример
критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» —
комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного
искусства. Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. «Узник». Вольнолюбивые
устремления поэта. Народнопоэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы
единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие
окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как
средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы —
помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания.
«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога,
тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание
домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.
Родная природа в стихотворениях русских поэтов Я. Полонский. «По горам две
хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух
чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». Выражение
переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные
средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Теория литературы.
Лирика как род литературы (развитие представления).
Произведения о Великой Отечественной войне К. М. Симонов. «Ты помнишь,
Алеша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения,
рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших
на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в
годы жестоких испытаний.

7 класс
Введение Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема
литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении.
Труд человека, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к
нравственному и эстетическому идеалу.
Устное народное творчество Предания. Поэтическая автобиография народа.
Устный рассказ о событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и
плотник».
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в
них духа народного языка. Теория литературы. Устная народная проза. Предания
(начальные представления). Афористические жанры фольклора (развитие представлений).
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств
русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих
качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость,
физическая сила). Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство
собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна
былина по выбору.) Для внеклассного чтения. Новгородский цикл былин. «Садко» (для
самостоятельного чтения). Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие
Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание
былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)
Из древнерусской литературы «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок),
«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси.
Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести.
Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные
представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование
традиции уважительного отношения к книге.
Теория литературы. Летопись (развитие представлений). Из русской литературы
XIX века Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава»
(«Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»),
«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении
Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства
любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение
к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.
Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное
воспроизведение быта и нравов Древней Руси.
«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной
природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты
мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и
выражение авторского настроения, миросозерцания.
На дорогах войны (обзор) Интервью с поэтом — участником Великой
Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости
грозных лет войны в стихотворениях поэтов— участников войны: А. Ахматовой, К.
Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной
лирики. Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные
представления).
«Тихая моя Родина» (обзор) Стихотворения о Родине, родной природе,
собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н.
Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний
человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной
природы русскими поэтами.

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное
напутствие молодежи. Теория литературы. Публицистика (развитие представлений).
Мемуары как публицистический жанр (начальные представления).
Песни на слова русских поэтов 20 века А.Вертинский. «Доченьки»; И.Гофф.
«Русское поле»; Б.Окуджава «По смоленской дороге…». Лирические размышления о
жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний.

8 класс
Устное народное творчество В мире русской народной песни (лирические,
исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж
ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице»,
«Пугачёв казнён». Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон
жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении
Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. Теория
литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие
представлений).
Из древнерусской литературы Из «Жития Александра Невского». Защита
русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и
его духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности воинской
повести и жития. «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных
событий — главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои —
крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с
двумя плутами. «Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и
судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. Теория литературы.
Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как жанр
литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской
литературы (начальные представления).
Из литературы XIX века Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный
сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства
императора Александра в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года.
Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянность, безответственности, зазнайства.
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и
исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения —
зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню
чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к
творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба
как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. История создания романа
«Капитанская дочка».. Пугачев в историческом труде А.С..Пушкина и в романе. Форма
семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Роман
«Капитанская дочка». Гринёв — жизненный путь героя, формирование характера
(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин —
антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и
историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе.
Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и
в«Истории Пугачёва». Теория литературы. Историзм художественной литературы
(начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные
представления).
Поэзия родной природы А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М. Ю.
Лермонтов. «Осень», Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш»,
А.Н.Майков. «Поле зыблется цветами...».

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов Традиции в
изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих
свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату…»; Б. Окуджава.
«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», JI. Ошанин.
«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны.
Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных
чувств и переживаний каждого солдата.
Русские поэты о Родине, родной природе И. Анненский. «Снег», Д.
Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи
мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без
России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И.
Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских
поэтов.

3.Тематическое планирование предмета «Русская литература».
5 класс
№

тема

Количество
часов

Русские поэты 19 века о Родине, родной природе.
Ф.И.Тютчев «Зима недаром злится»
Тютчев Ф.И. «Весенние воды» Изображение родной
природы».
А.Н. Плещеев. «Весна» Образ русской природы.
И.С. Никитин «Утро»
Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь» Ф.И. Тютчев
«Есть в осени первоначальной» Мир родной природы.
А.Н. Майков «Ласточки» Мир родной природы».
И.С. Никитин «Зимняя ночь в деревне».
И.З. Суриков «Зима». Духовное родство с родной землей.
И.А. Бунин «Косцы». Кровное родство с бескрайними
просторами земли.
С.А. Есенин « Я покинул родимый дом» Образ родного
дома.
П.П. Бажов. «Медной горы Хозяйка» Тайны мастерства
русского человека.
К.Г. Паустовский «Теплый хлеб», «Заячьи лапы» Доброта и
сострадание в сказках Паустовского.
С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» - победа добра над
злом, традиции русских народных сказок.
А.А. Платонов «Никита» Единство героя с природой».
В.П. Астафьев «Васюткино озеро» Бесстрашие, терпение,
Любовь к родной природе и ее понимание.
Писатели 20 века о родной природе, Родине, о себе,
Н.М. Рубцов «Родная деревня» Дон- Аминадо «Города и
годы».
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п\п
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6 класс
№ Тема урока
п\п
1
В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой»
2
Обсуждение особенностей народной речи в рассказе

Примечание

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Количество
часов
1
1

примечание

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Астафьева «Конь с розовой гривой»
Чтение и обсуждение рассказа Шукшина «Чудики»,
«Срезал» Образы людей из народа.
Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века.
А.А.Блок. «Летний вечер»
С.А. Есенин. Родная природа в стихах Есенина
«Мелколесье, степь и дали»
А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие»
Постижение красоты родного края.
Н.М. Рубцов. Образ «Тихой» Родины в произведениях
Рубцова «Звезда полей».
Н. М. Рубцов. Выразительное чтение стиха «В
горнице»
Произведения о Вов К.Симонов, Рыленков, Самойлов.
В.Г. Распутин «Уроки французского» изображение в
повести трудного военного времени.
В.Г.Распутин уроки французского» Смысл названия.
Выразительное чтение Рассказа Нагибина «Мой
первый друг»
Выразительное чтение рассказа Шукшина «Сельские
жители».
Ф.А. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла»
М.М.Пришвин «Лесная капель» Образ родной
природы.
В.П. Астафьев «Деревья растут для всех»

7 класс
№ Тема урока
П\п
1
А.П. Чехов. Два лица России в рассказе
«Злоумышленник».
2
Н. А. Некрасов «Русские женщины» Княгиня
Трубецкая.
3
Край ты мой, родимый край.. Стихи о родной природе
Жуковского, Толстого, Бунина.
4
Контрольная работа «Что особенно дорого читателю в
русской поэзии 19 века о Родине и природе?»
5
И. Бунин «Лапти» Нравственный смысл рассказа.
6
А.П. Платонов «Юшка» Внешняя и внутренняя
красота человека.
7
А.М. Горький «Детство» Изображение быта и нравов
людей из народа. Хорошее Дело, Цыганок.
8
А.М. Горький «Детство» Вера в творческие силы
народа.
9
Б.Л. Пастернак «Июль» Своеобразие картин природы
в лирике.
10 Ф.А. Абрамов «О чем плачут лошади» Мир русской
деревни.
11 Ю. П. Казаков «Тихое утро».
12 Тихая моя Родина Стихи поэтов 20 века о Родине.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Внеклассное
чтение.
Внеклассное
чтение.
примечание

13
14
15
16
17

Брюсов, Есенин, Заболоцкий, Рубцов.
А.Т. Твардовский «Снега потемнеют синие», «Июльмакушка лета».
Д.С. Лихачев «Земля родная» как духовное напутствие
молодежи.
Песни на слова русских поэтов 20 века. И. Гофф
«Русское поле», Б. Окуджава «По смоленской дороге».
Л.Н. Андреев Рассказ «Кусака» Сострадание и
бессердечие как критерии нравственности человека.
Р. Гамзатов «Опять за спиною родная земля»

1
1
1
1
1

8 класс
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема урока

Количество примечание
часов

Н.С. Лесков Нравственные проблемы рассказа «Старый
гений» Лесков, его герои, отношение к России.
Л.Н. Толстой «После бала .Проблематика.
Поэзия родной природы. Пушкин, Лермонтов, Тютчев,
Фет, Майков. Стихи.
А.И. Куприн. Нравственные проблемы в рассказе «Куст
сирени».
А.А. Блок. Историческая тема в творчестве.
А.А. Блок «На поле Куликовом».
С.А. Есенин «Пугачев» - поэма на историческую тему.
А.Т. Твардовский поэма «Василий Теркин» история
создания поэмы.
Героика и юмор в поэме «Василий Теркин» , образ
русского солдата.
А.П. Платонов «Возвращение».

1

И.С. Шмелев «Московский говор».
Стихи и песни о Вов 1941-1945г. Исаковский, Окуджава,
Ошанин, Фатьянов.
Русские поэты 20 века о Родине, родной природе.
В.П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет»
Проблематика.
В.П .Астафьев «Фотография , на которой меня нет».
Мир послевоенной русской деревни.
А. Блок «Россия»
Поэты русского зарубежья о Родине. З. Гиппиус,
Н.Оцуп, И.Бунин.

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Внеклассное
чтение.

