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Пояснительная записка 

Цели изучения учебного предмета «Родная русская литература» 

Программа учебного предмета «Родная русская литература» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом литературы‚ изучение литературы как 

родной русской литературы обучающихся. Содержание программы 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 родной литературы в рамках образовательной области «Родной 

язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по 

сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования родной 

литературы в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе Родной русской литературы актуализируются цель 

программы:  

• воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как 

величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.  

Задачи:  

• формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной литературы;  

• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию родной литературы, к 

отдельным ее произведениям;  

• приобщение к литературному наследию своего народа;  

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

• формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, 

историко- культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного литературного произведения;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Общая характеристика учебного предмета «Родная русская литература» с учетом 

особенностей его освоения обучающимися 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его 

традиции, язык и культуру. 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. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из 



произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных 

произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 

развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. В программе 

представлены следующие разделы:  

• Устное народное творчество.  

•  Древнерусская литература.  

•  Русская литература XVIII в.  

•  Русская литература XIX в.  

• Русская литература XX в.  

 

Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

 Учебный предмет «Родная русская литература» как часть образовательной области 

«Родной 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 составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, и рассчитана на общую 

учебную нагрузку в объеме 34 часов.  

 

Личностные результаты: 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; 

2. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России; 

3. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

4. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

5. развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

6. устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста;  

7.  потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 



 

1. формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; 

способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;   

2.  анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

3. совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

4.  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность под руководством учителя; 

5. в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 
1. овладение навыками смыслового чтения; 

2. извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема);  

3. владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  

4.  перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, 

схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);   

5. излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно;   

6. пользоваться словарями, справочниками;   

7. осуществлять анализ и синтез;   

8. устанавливать причинно-следственные связи;   

9. строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной литературы, 

технология продуктивного чтения.   

Коммуникативные УУД: 
1. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

2. планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 

3. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  

4. уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы;   

5. слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

6.  уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной методической 

поддержке учителя;   

7.  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   

8. оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;   

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Предметные результаты: 

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. развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

4. овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п.; 

5. 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. 

Планируемые результаты освоения предмета «Родная русская литература». 

Личностные результаты: 

Учащийся научится: 

• понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей 

русского народа; 

• уважительно относиться к родной литературе; 

• оценивать свои и чужие поступки;  

• проявлять внимание, желание больше узнать.   

• 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. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:   

Учащийся 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?»).  

• учитывать условия выполнения учебной задачи;  

• осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного 

действия». 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения 

и технология оценивания образовательных достижений.   

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

• строить сообщение в устной форме;  

• находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос; 

• ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи;  

• анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  



• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   

• осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте;  

• обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

• устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

• аргументировать свою точку зрения;  

• задавать вопросы. 

• 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). 

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения 

ребенка в 5 классе. Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего 

осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их применения.  

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 

• владеть различными видами пересказа,  

• пересказывать сюжет;  

• выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

• выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

• пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете. 

 

Содержание предмета «Родная русская литература» 

 Основные теоретико-литературные понятия 

• Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

• Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

• Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 

рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, 

трагедия). 

•  Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм. 

• Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, 

идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, 



персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, 

фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; 

диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 

•  Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, 

оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, 

аллитерация, ассонанс. 

•  Стихи и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 

рифма, строфа. 

 Основные виды деятельности по освоению литературных произведений: 

• акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и 

ответы на них (устные, письменные); 

• устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, 

описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого 

из элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе 

сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) 

или поэпизодного; проведение целостного анализа; 

•  устное или письменное истолкование художественных функций 

особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

Своеобразие родной русской литературы. 

Значимость чтения и изучения родной русской литературы для дальнейшего 

развития человека. Родная русская литература как национально-культурная ценность 

народа. Родная русская литература как способ познания жизни.  

Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. Образ автора в 

литературном произведении. Образ рассказчика в литературном произведении.  

Слово как средство создания образа. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Прогноз развития литературных традиций в XXI веке. 

 

Тематическое планирование по родной русской литературе 5 класс. 
 

№ Раздел Тема урока Кол. 

часов 

1 Введение  Родная литература как национально - культурная 

ценность народа. 

1 

2 Значимость чтения и изучения родной литературы для 

дальнейшего развития человека. 

1 

3 Славянская 

мифология 

Фольклор и русская (родная) словесность. 1 

4 Русские пословицы и поговорки. 1 

5 Сказка как выражение народной мудрости и 

нравственных представлений народа. 

1 

6 Практикум по теме: «Славянская Мифология» 1 



7 Древнерусская 

литература. 

Афанасий Никитин. Из «Хождения за три моря». 1 

8 Из литературы 

XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только дневной 

шум умолк…». 

1 

9 Из русской 

литературы XIX 

века. 

Русские басни. 1 

10 Л.Н. Толстой. Краткие сведения о писателе. 1 

11 Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». 1 

12 Сказка «Что значит досуг?» 1 

13 Идейно-художественный смысл сказки. 1 

14 Н.Г. Гарин-Михайловский. Сведения о писателе.  1 

15 Сказка «Книжка счастья». 1 

16 "Зло и добро в сказке". 1 

17 Практикум по теме: «Русская литература века» 1 

18 Из русской 

литературы XX 

века. 

Е.А. Пермяк. Краткие сведения о писателе.  1 

19 Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща».  1 

20 В.А. Сухомлинский. Краткие сведения о писателе.  1 

21 В.А. Сухомлинский. ""Легенда о материнской любви». 

Материнская любовь. Сыновняя благодарность. 

1 

22 Ю.Я. Яковлев. Краткие сведения о писателе.  1 

23 Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Раннее 

взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство 

ответственности за родных. Беда и радость.  

1 

24 А.И. Приставкин. Краткие сведения о писателе. Рассказ 

«Золотая рыбка».  

1 

25 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». 

Выразительные средства создания образов. Воспитание 

чувства милосердия, сострадания, заботы о 

беззащитном.  

1 

26 В.Я. Ерошенко. Краткие сведения о писателе.  1 

27 В.Я. Ерошенко. Цельность произведения, 

взаимосвязанность всех элементов повествования, 

глубина раскрытия образа. Особенности языка писателя.  

1 

28 Родная природа 

в произведениях 

поэтов XX века. 

В. Я. Брюсов. Краткие сведения о поэте. Стихотворение 

«Весенний дождь».  

1 

29 М. А. Волошин Краткие сведения о 

поэте. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» 

1 

30 Рубцов Н.М. Краткие сведения о поэте. «Родная 

деревня». 

1 

31 Блок А. А. Краткие сведения о поэте. «Ты помнишь, в 

нашей бухте сонной…». 

1 

32 Берестов В. Краткие сведения о поэте. «Почему-то в 

детстве…».  

1 

 

Описание материально технического обеспечения образовательной деятельности. 

 Предмет Родная русская литература примерные рабочие программы 5-9 классы.  

Методические материалы:  

1. Региональная литература; 

2. Литература для внеклассного чтения; 

3. «100 книг» В.В.Путина. 



Учебник: нет 

Контрольно-оценочные материалы: Основным видом промежуточного и итогового 

контроля является представление учащимися подготовленных ими проектных заданий.  

 


