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В курсе родной (русской) литературы актуализируются следующие цели: 

- создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и родной (русской) литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа. 

Важнейшими задачами курса по родной (русской) литературе являются: 

- 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; 
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-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком 

во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной 

специфике. 

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, 

последовательно формирующихся на уроках родной литературы. 

Требования к уровню подготовки учащихся проектируется с учетом и на основе государственных стандартов. 

Метапредметными результатами изучения курса родной (русской) литературы является формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

- формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

- анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 

- совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность под руководством 

учителя; 
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- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- овладение навыками смыслового чтения; 

- извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- 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); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- 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; 
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- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве (при поддержке 

направляющей роли учителя); 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером при 

непосредственной методической поддержке учителя; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (в том числе и 

помощь учителя); 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать тексты различного типа, 

стиля, жанра; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

- 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; 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 
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- 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. 

 

 

№  

ур

ок

а 

 

Коли

чест

во 

часо

в 

Раздел рабочей программы, 

тема урока 

Цель урока  Виды учебной деятельности Ценность 

использова

ния раздела 

программы 

(предметны

е 

результаты) 

Своеобразие родной литературы (1) 

1 1 Значение художественного 

произведения 

 в культурном наследии 

страны. 

 Сообщения  



7 
 

 

Русский фольклор (1) 

2 1 Фольклорные традиции в 

русской литературе. Роль 

народных песен в 

произведениях А.С. Пушкина. 

 Работа со статьей учебника. Анализ 

литературного произведения. 

Работа учащихся с иллюстрациями. 

 

 

Древнерусская литература (1) 

3 

 

  

 

 

1 Автор в древнерусской 

литературе. 

Епифаний Премудрый «Житие 

Сергия Радонежского» 

 

Автор в древнерусской 

литературе. 

. 

 

 

Сообщения учащихся, 

 работа с репродукциями, ответы на 

вопросы, беседа.  

 

Понимание 

связи 

литературн

ого 

произведени

я с 

личностью 

автора.  

. 

 

Из литературы 18 века (2) 

4 1 Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Способы выражения Работа в микрогруппах. Понимание 
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Авторская позиция и способы 

еѐ выражения в 

сентиментальной 

литературе. 

 

авторской позиции в 

сентиментализме. 

 

Работа с терминами, конспектирование. 

 

особенност

и образа 

автора в 

произведени

и 

5 1 А.Н.Радищев «Путешествие 

из Петербурга в Москву»  

Образ автора и его роль в 

жанре путешествия. 

 

Способы выражения 

авторской позиции в 

сентиментализме 

Анализ произведения: 

 определение его принадлежности к одному 

из литературных родов и жанров; 

формулировка темы, идеи. 

 

 

Из литературы 19 века (5) 

6 1 Автор-повествователь-герой 

в романе А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка» 

 

Личность писателя и 

еѐ отражение в образе 

автора. 

 

Групповые выступления учащихся, мини-

презентации. 

Анализ литературного произведения: 

определение 

его принадлежности к одному из 

литературных родов и жанров; понимание 

и формулирование темы, идеи, 

нравственного пафоса. 

Умение 

видеть 

способы 

выражения 

авторской 

позиции. 
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7 1 Образ молодого дворянина в 

русской литературе 19 века. 

 

 Сопоставление 

героев одного или нескольких 

произведений. 

 

Умение 

видеть 

традиционн

ое и новое в 

творческом 

методе 

писателя.  

 

8 1 Проблема автора в повести 

И.С.Тургенева «Ася» 

Система 

взаимоотношений 

образов автора-

повествователя-героя. 

Их своеобразие. 

 

Определение в произведении элементов 

 сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно- 

художественного содержания 

произведения. 

 

Умение 

различать 

понятия 

личность 

автора – 

образ 

автора – 

образ 

повествова

теля. 
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9 1 Образ гусара в русской 

литературе. 

 

 Сопоставление 

героев одного или нескольких 

произведений. 

 

Умение 

видеть 

традиционн

ое и новое в 

творческом 

методе 

писателя.  

 

10 1 Лирические герои  А.С. 

Пушкина и М.Ю.Лермонтова 

Понятие лирического 

героя поэзии автора. 

 

Работа в микрогруппах. Понимание 

особенност

ей 

характера 

лирического 

героя 

русских 

поэтов, 

средств 

выражения 

авторской 
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позиции в 

лирике. 

 

Из литературы 20 века (7) 

11 1 Человек и природа в 

творчестве С.Есенина. 

 

Своеобразие 

лирического героя. 

 

Акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и 

письменной форме. 

 

12 1 Тема малой родины в 

стихотворениях владимирских 

поэтов. 

 

Поэты земли 

Владимирской 

 Формулировка вопросов; составление 

системы вопросов и ответы на них. 

 

13 1 Тема поэта и поэзии в русской 

лирике. 

Стихи, рожденные войной. 

Лирика А.Фатьянова. 

 

Вечные темы в русской 

поэзии 

Истолкование художественных 

функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование 

смысла произведения как 

художественного целого. 

 

14 1 «Близкое» и «дальнее»  Создание комментария на основе  
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прочтение произведений 

В.Солоухина. 

 

сплошного и хронологически 

последовательного анализа. 

15 1 Особенности лирической 

прозы С.Никитина. 

 Истолкование художественных 

функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование 

смысла произведения как 

художественного целого. 

 

 

16 

1 Читатель как активный 

субъект творческого 

процесса. 

 

Интерпретация как 

активный творческий 

процесс. 

 

Создание эссе. Умение 

интерпрет

ировать 

художеств

енное 

произведени

е, видеть 

способы 

выражения 

авторской 
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позиции 

17 1 Проблема выбора в 

литературе. 

 

Вечные темы, 

проблемы, образы, 

герои в русской 

литературе. 

 

Формулировка вопросов; составление 

системы вопросов и ответы на них. 

 

 


