
   

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «Родная 

литература» (русская) 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

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 учетом 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 нем 

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 учетом 

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 формировать 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; 

Предметные результаты: 

- 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, гармонизация отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоиндентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

- 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; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

- 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. 

     Курс «Родная литература» рассчитан на 17 учебных часов, ( 34 учебные недели) с 

опорой на учебник под редакцией В.Я. Коровиной. 

Содержание учебного курса. 

 



Древнерусская литература. «Слово о полку Игореве» 

Русская литература 18 века. Классицизм. 

Романтизм. Русская литература 19 века. В.А. Жуковский. 

 Жанр комедии. «Горе от ума» А.С. Грибоедов. 

А.С. Пушкин. Понятие о реализме. 

М.Ю. Лермонтов. Особенности творчества. 

Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

Поэзия второй половины 19 века. 

Литература 20 века. 

М. Булгаков. Сатирическая фантастика. 

Русская поэзия Серебряного века. 

Творчество С.А. Есенина. Лирические произведения. 

Особенности поэтики А.А. Ахматовой. 

Песни и романы на стихи русских поэтов 19-20 века. 

Тематическое планирование. 

№ п\п Тема урока Количество 

часов 

1. Поэтическое искусство автора в «Слове о полку Игореве» 1 

2. Классицизм как литературное направление в литературе 18 века 1 

3. Погружение в эпоху. Романтизм как литературное направление в 

литературе 19 века 

1 

4. Загадка Софьи Павловны в комедии «Горе от ума» 1 

5. «Маленькие трагедии»  А.С. Пушкина. «Моцарт и Сальери» 1 

6. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

«Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. 

1 

7. Понятие о реализме 1 

8. Философская лирика М.Ю. Лермонтова 1 

9. Художественные особенности романа М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени» 

1 

10. Лирическое начало в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Мотив дороги. 

1 

11. Поэзия второй половины 19 века. 1 

12. Многообразие жанров и направлений литературы 20 века. 1 

13. «Собачье сердце» как социально-фантастическая сатира на 

современное общество. 

1 

14. Русская поэзия Серебряного века. 1 

15. С.А. Есенин. Образ Родины в лирике поэта. 1 

16. Особенности поэтики А.А. Ахматовой. Песни и романсы на 

стихи русских поэтов 19-20 веков. 

1 

17. Резервный урок  Промежуточная аттестация. 1 

 Всего  17 
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