
 
 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родная литература (русская)» 

Личностные универсальные учебные 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 литературоведческую тему;  



* находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи ; 

воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в том числе 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 и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям);  

* строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).      

 

Предметные результаты обучения           

Ученик научится:  

* выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских народных песен 

(исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в русской 

литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа; 

осмысливать ключевые для русского национального сознания культурные и 

нравственные смыслы в произведениях о сибирском крае и русском поле; 

* развивать представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

* развивать представления о русском национальном характере, истоках русского 

патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской души; 

взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности 

русского языка и родной речи; 

* давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по предложенному 

плану и воспринимать художественный текст как послание автора читателю, 

современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и собственные 

тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики 

героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя сопоставлять 

произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее 

результатов, навыков работы с разными источниками информации и овладения 

основными способами её обработки и презентации. 

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); 

* 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 

видов искусств;  

* вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение 

потребности школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, 

средства познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный 

предмет «Родная (русская) литература» не ущемляет права тех школьников, которые 

изучают иные родные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на 

изучение данного предмета, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык и 

литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, 

изучаемые в основном курсе литературы, его задача – расширить литературный и 

культурный кругозор обучающихся  за счёт их знакомства с дополнительными 

произведениями фольклора, русской классики и современной литературы, наиболее ярко 

воплотившими национальные особенности русской литературы и культуры, которые 

могут быть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со спецификой 

курса.  

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5–9 классов 

основной школы строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и 

хронологического принципов. Содержание программы для каждого класса включает 

произведения фольклора, русской классики и современной литературы, актуализирующие 

вечные проблемы и ценности (добро и зло, природа и человек, дом и семья, сострадание и 

жестокость, великодушие и милосердие, нравственный выбор человека и др.).   

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в части требований, заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования к предметной области «Родной язык и родная литература». Программа 

учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на сопровождение и 



поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную область 

«Русский язык и литература». Цели курса родной русской литературы в рамках 

предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка и русской литературы в разных 

регионах Российской Федерации. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» опирается на содержание 

программы по предмету «Литература» предметной области «Русский язык и литература», 

сопровождает и поддерживает его. Поэтому основные содержательные линии настоящей 

программы (проблемно-тематические блоки) не дублируют программу основного курса 

литературы, но соотносятся с включённым в неё содержанием.  

Содержание программы курса «Родная литература (русская)» определяется 

следующими принципами. 

1. Основу программы «Родная литература (русская)» составляют произведения 

русских писателей, наиболее ярко воплотившие национальную специфику русской 

литературы и культуры, которые не входят в список обязательных произведений, 

представленных в Примерной программе (ПООП ООО) по учебному предмету 

«Литература».  

 Перечень имён писателей в программе курса русской родной литературы включает 

не только традиционно изучаемый в школе «первый ряд» национального литературного 

канона, но и авторов, составляющих «круг» классиков литературы, что позволяет 

дополнить тематические блоки новыми для школьной практики произведениями. 

2. В программу учебного предмета «Родная литература (русская)» вводится большое 

количество произведений современных авторов, продолжающих в своём творчестве 

национальные традиции русской литературы и культуры, но более близких и понятных 

современному школьнику, чем классика. 

3. Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с 

выделенными сквозными линиями (например: родные просторы – русский лес – берёза).  

4. Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются 

отдельные подтемы, связанные с национально-культурной спецификой русских традиций, 

быта и нравов (например: праздники русского мира, Масленица, блины и т. п.).  

5. В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые 

позволяют на различном литературно-художественном материале показать, как важные 

для национального сознания понятия проявляются в культурном пространстве на 

протяжении длительного времени – вплоть до наших дней (например: сила духа, доброта, 

милосердие). 

6. В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные 

произведения, включающие в сферу выделяемых национально-специфических явлений 

образы и мотивы, отражённые средствами других видов искусства: живописи, музыки, 

кино, театра. Это позволяет прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской 

культуре). 

В соответствии с указанными общими принципами формирования содержания курса 

родной русской литературы в программе выделяются три содержательные линии (три 

проблемно-тематических блока):  

• «Россия – родина моя»;  

• «Русские традиции»;  



• «Русский характер – русская душа». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержания 

курса родной русской литературы, разработка которого в рабочих программах 

предполагает обращение к литературе народов России и мира в целях выявления 

национально-специфического и общего в произведениях, близких по тематике и 

проблематике. Например: поэты народов России о русском и родном языках; новогодние 

традиции в литературе народов России и мира; образ степи в фольклоре и литературе 

народов России. 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 

Преданья старины глубокой 

Русскиенародные песни: исторические и лирические 

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…»  

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» 

А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

Города земли русской  

Сибирский край 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»). 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы 

Русское поле  

И. С. Никитин. «Поле». 

И. А. Гофф. «Русское поле». 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести). 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

Праздники русского мира 

Пасха 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве».  

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). 

А. П. Чехов. «Казак».  

Тепло родного дома 

Русские мастера 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони».  

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена – была бы Родина 

На Первой мировой войне 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь».  

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий Победоносец».  

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война». 

М. М. Пришвин.«Голубая стрекоза».  

Загадки русской души 

Долюшка женская 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине».  

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».  



В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

О ваших ровесниках 

Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева».  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!», 

«Про личную жизнь»).  

Лишь слову жизнь дана 

Такого языка на свете не бывало 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 

 

  

. Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» предназначена для 

изучения в 7 классе и рассчитана на 18 часов в год. 

 

 
 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

1.  Преданья старины глубокой  1 

2.  Города земли русской 2 

3.  Родные просторы  2 

4.  Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

5.  Праздники русского мира  2 

6.  Тепло родного дома 2 

7.  Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 

8.  Не до ордена – была бы Родина 1 

9.  Загадки русской души  2 

10.  О ваших ровесниках  2 

11.  Лишь слову жизнь дана  1 

12.  Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Итого 18 

 

 

                                ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
урока 

Тема урока К-во часов 

1 Преданья старины глубокой. Русские песни. Песни на слова 
Пушкина, Сурикова, Толстого. 

1 

2 Распутин В. «Сибирь, Сибирь…» 1 

3 Солженицын «Колокол Углича» 1 

4 Никитин «Поле», И.А. Гофф «Русское поле» 1 



5 Д.В. Григорович «Пахарь» (главы из повести) 1 

6 К. Бальмонт «Благовещенье в Москве» 1 

7 А.С. Хомяков «Кремлевская заутреня на Пасху» 1 

8 А.А. Фет «Христос Воскресе!» 1 

9 А.П. Чехов «Казак» 1 

10 Есенин «Ключи Марии» (фрагменты) 1 

11 Ф. Абрамов «Дом» 1 

12 В.А.Солоухин  «Камешки на ладони» 1 

13 С.М. Городецкий «Воздушный витязь», Г.М. Иванов «О твердость, о 
мудрость прекрасная», Н.С. Гумилев «Наступление», «Война» 

1 

14 М.М. Пришвин «Голубая стрекоза» 1 

15 Ф. Тютчев «Русской женщине», Н.А. Некрасов «Внимая ужасам 

войны» 

1 

16 Ф. Абрамов «Золотые руки», Ю. Друнина «И откуда берутся силы, 

В. Тушнова «Вот говорят Россия» 

1 

17 А.С. Игнатова «Джинн Сева», Н.Н. Назаркин «Изумрудная рыбка» 
(главы) 

1 

18 Промежуточная аттестация. Проверочной работы 1 
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