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Рабочая программа учебного предмета
«Родная литература (русская)»
основной образовательной программы.
Основное общее образование. ФГОС

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» разработана для
обучения учащихся 5-9 классов основного общего образования в соответствии с:
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015);
- Приказом от 23.12.2014 № 1644 МО и Н РФ «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
- требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
с учетом:
- «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637;
- «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской
Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155;
- перечня «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации,
рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» (письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16.01.2013 г. № НТ- 41/08).
В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов – личностных,
метапредметных и предметных – устанавливает и описывает типы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся уровня
основного общего образования, выделяя среди них государственную итоговую
аттестацию выпускников.
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
 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; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
 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 и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

 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;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты
 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
 смысловое чтение;
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;
развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых систем;
 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 учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение; умение осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью; монологической контекстной речью;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий
Регулятивные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели;
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной
цели;
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
 использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений.
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) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
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».
Учащийся научится:
 определять тему и основную мысль произведения;
 владеть различными видами пересказа,
 пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять
фабулу;
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;
 оценивать систему персонажей;
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой
манеры писателя, определять их художественные функции;
 выявлять особенности языка и стиля писателя;
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально исторической и
эстетической проблематики произведений;
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между
ними, постепенно переходя к анализу текста;
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем
уровне);
 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом
классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как
инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в
каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии;
 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана,
тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературнотворческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под
руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для
организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);
 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);
 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;
 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в
Интернете.

Учащийся получит возможность научиться:
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и
успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
 опознавать различные выразительные средства языка;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности;
 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
родной (русской) литературе являются:
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира
и
себя
в
этом
мире,
гармонизации
отношений
человека и общества,
многоаспектного диалога;
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на 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».
2.Содержание учебного предмета
1.
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР
Былины «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря» и другие.
Воплощение в образе богатыря национального характера и нравственных достоинств.
Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству в
былинах.
Песни. Исторические песни, лирические песни Отражение в народных песнях быта,
традиций, обрядов, национального характера.
Песни «Ивушка», «Ходила младёшенька», «Казаки и Меншиков», «Плач по Петре I»,
«Ты, детинушка, сиротинушка...», «Вниз по Волге…» и другие по выбору.

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Памятник литературы в форме путевых
записей.
Начало книгопечатания на Руси. Вклад Ивана Фёдорова в развитие грамоты и
книгопечатания. Первая печатная книга «Апостол». Первая печатная русская азбука.
Индивидуальные проекты по темам:
«14 интересных фактов из биографии Ивана Фёдорова»;
«Первая печатная книга «Апостол». «Первая печатная русская азбука».
Агиография. «Житие Феодосия Печерского» (фрагменты). Путь от инока до игумена.
Нравственные основы жизни святого. ( ИЛИ «Житие Серафима Саровского»)
3. ЛИТЕРАТУРА ХVIII ВЕКА
Д.И. Фонвизин. Социально-нравственная проблематика пьесы "Бригадир". Истоки
духовных пороков общества, утверждение автором гражданских идеалов
4. ЛИТЕРАТУРА ХIХ ВЕКА
И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Басни «Ворона и Лисица», «Волк на псарне».
Басни «Демьянова уха», «Свинья под дубом» и другие по выбору. Тематика басен И.А.
Крылова. Образный мир басен. Тема Отечественной войны 1812 года: «Кот и повар»,
«Раздел», «Ворона и курица», «Щука и кот». Образ М.И. Кутузова в баснях. Опорные
понятия: басня, аллегория, иносказание.
Д.В. Давыдов. Краткий рассказ о поэте. Отечественная война 1812 года глазами её
участника. Стихотворение «Партизан» Презентация «Поэт, гусар и партизан Денис
Давыдов в кругу однополчан».
А.С. Пушкин. «Выстрел». История создания повести. Месть и преодоление желания мстить
через осознание важности человеческой жизни. Просмотр фрагментов художественного
фильма «Выстрел» (1966 г., СССР, режиссёр Наум Трахтенберг).
И.С. Тургенев. «Вешние воды». История любви. Светлые воспоминания о чувстве.
Характеры героев.
Л.Н. Толстой. «Хаджи-Мурат» (анализ эпизода). Историческая основа повести. Сюжет и
композиция. Герои и образы. Художественное своеобразие. Отношение автора к главному
герою. Заочная экскурсия в дом-музей писателя в Ясной Поляне.
Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». История
создания рассказа. Проблема совести в рассказе. Сюжет и композиция. Герои и образы.
Художественное своеобразие.
4. ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
С.А. Есенин. Тема любви к Родине – центральная в творчестве С.А. Есенина.
А.И. Куприн. Тема милосердия, человеколюбия, доброты в творчестве писателя.
«Чудесный доктор» (или «Белый пудель»)
А. С. Грин. Жестокая реальность и романтическая мечта в повести «Алые паруса».
Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. (или «Зелёная лампа»)
А.П. Гайдар «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношение взрослых и детей,
тимуровское движение.
А.П. Гайдар. «Горячий камень».
В.К. Железников. «Чудак из 6 «Б». Проблема самостоятельности, ответственности, умения
признавать свои ошибки. Доброта и отзывчивость главного героя.
В. П. Крапивин «Журавленок и молнии». Тема дружбы и взаимоотношений между
подростками.
В. П. Крапивин «Мушкетер и фея». Тема дружбы и взаимоотношений между подростками.
В.М. Песков. Образ России в очерках «Помнить о Родине», «Отечество», «Средняя
полоса».
А. И. Солженицын. Слово о писателе. Нравственные уроки, ценности жизни в
произведении «Крохотки»
В. М. Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности
шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость
2.

миру как синоним незащищенности, «странного» героя в литературе.
Песни на слова русских поэтов XX века. А.Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское
поле», Б. Окуджава «По Смоленской дороге...».
А.И.Приставкин. «Портрет отца», «Фотографии». Тема военного детства и сиротства в
произведениях писателя.
Связь с другими искусствами: просмотр эпизодов советского фильма «Ночевала тучка
золотая…» – экранизации одноимённой повести Анатолия Приставкина (в 1989 г.,
Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького, режиссёр
Суламбек Мамилов).
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов (обзор)
Образцы декламации: Д.Самойлов «Сороковые роковые…» в исполнении В.Высоцкого;
Ю.Левитанский «Ну что с того, что я там не был…» читает А.Домогаров; Ю.Друнина
«Бинты», К.Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…» читает А.Смоляков, Н.
Крандиевская-Толстая «Написано войной» читает Алиса Фрейндлих и др. стихотворения
по выбору
А.Г. Алексин. История о мечтах, разрушенных войной, в рассказе «Домашнее сочинение».
Значение поступка главного героя. Смысл финала рассказа. Проблема выражения
благодарности в воспоминаниях А.Г. Алексина («Я прихожу к маме…»)
Н.А. Заболоцкий. «Уступи мне, скворец, уголок…»: история создания, связь внутреннего
мира человека с окружающим миром. «О красоте человеческих лиц»: отражение в лице
человека его души.
Д.С.Лихачев. Обзор книги "Земля родная". Обзор книги "Письма о добром и
прекрасном". Размышления автора о патриотизме, об отечественной истории, о главных
нравственных законах жизни. Чтение вслух миниатюр «Молодость – вся жизнь», «В чём
смысл жизни», «Космический Эрмитаж».
5. СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
В. Воскобойников «Жизнь замечательных детей» (главы по выбору)
Ариадна Борисова. Рассказ «Бабушка и узелки». Тема детства.
Т. Крюкова «Костя+Ника» (Фильм «Костяника. Время лета»)
Л. Куликова «Свиделись». Проблема взаимоотношений поколений.
Промежуточная аттестация - тестирование
Книга в моей жизни, открывшая мир (проект)
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Тема
6 класс
8 класс
Русский фольклор
1
1
Древнерусская литература
1
1
Литература XYIII века
1
Литература XIX века
2
4
Литература XX века
9
7
Современная литература
2
1
Итоговый урок
1
1
Итого
16
16
Критерии и система оценивания учебных достижений обучающихся
Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в
пределах программы данного класса:
-знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения;
-умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;

-понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
изученного произведения;
-знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при
анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;
-умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями
эпохи;
-уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать
на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст.
При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого
произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой;
свободно владеть монологической речью.
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий,
характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для
обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако
допускают 2-3 неточности в ответе.
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание
текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в
раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение
пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным
нормам для данного класса.
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность
выразительных средств языка.
Отметка «1»: ответ обнаруживает полное незнание существенных вопросов содержания.
Оценка тестовых работ.
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2-1»- менее 59 %.

