
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа учебного курса «Родная литература» разработана и 

составлена в соответствии требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО) на основании  

приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 

от 17.12.2010 №1897», 

 с учетом положений Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, утвержденной 9 апреля 2016 г., № 637-р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА. 
Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для 

дальнейшего развития человека. 

 УНТ.Истоки родного языка и культуры. Что такое словесность. Формы 

словесности Потешки, заклички, скороговорки, считалочки, докучные сказки. 

Особенности языка Пословицы и поговорки. Аллегория. Загадка 

Практическое занятие. Сочиняем скороговорки, считалочки, потешки, 

докучные сказки Народные сказки. Сказка и правда. Небылицы.  Особенности 

языка сказок. Герои русских народных сказок.  Характеристика героев 

народных сказок Развитие речи. Сочиняем сказку. Развитие речи. Анализ 

написанной сказки. 

 Славянская мифология. О физическом и нравственном характере 

древних славян. Язычество древних славян.  Мифы о Солнце, Огне, Воде.           

 Древнерусская литература. «Повесть временных лет» — выдающийся 

памятник древнерусской литературы. Христианская вера. Крещение Руси. 

Изобретение славянской письменности. Отношение к книгам в древней Руси.         

Обрядовый фольклор. Славянский календарь. Основные славянские 

праздники. Семья. Семейно-бытовые обряды. Защита индивидуального 

проекта «Обряды моей семьи» Защита индивидуального проекта «Обряды 

моей семьи».              

Ваимоотношения человека и  животного.  М.М. Пришвин «Зайцы 

профессора».  Художественная проза о человеке и природе. В. Драгунский 

«Кот в сапогах». Художественная проза о человеке и природе. Р. Киплинг 

«Кошка, которая гуляла сама по себе». Художественная проза о 

взаимоотношениях  человека и животного К. Паустовский «Кот-ворюга». 

Художественная проза о человеке и природе.          

 Литературная сказка. Е. Шварц «Сказка о потерянном времени».  

Мастерство художественной речи Литературная сказка В. Губарев 

«Королевство кривых зеркал».                      

 Проза о детях. Л. Кассиль «Дорогие мои мальчишки».  К. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками».        

 Лирика. Лирическое произведение. Что такое лирическое произведение. 

Стихотворения о природе.  В. Рождественский «Русская природа», С. Никулин 

«Русский лес»,  Т. Белозѐров «Таѐжный светофор», Е. Серова «Родные края»,  

Н. Ярославцев «Незабудки». Стихотворения о животных.  Саша Чѐрный 

«Жеребенок», «Волк», Н. Рубцов «Коза», «Воробей», Эдуард  Асадов 

«Бурундучок».       

 Литература 20 в. Коряков О.Ф. «Володя + Маша»Любовь и дружба в 

понимании детей среднего школьного возраста. Осмысление понятий: 

«Гордость и гордыня. Любовь и коварство. Взаимопомощь и благодарность». 

Быков Р.А. «Заколдованная принцесса». Нахождение основной мысли 

произведения Аксенов В.П. «Мой дедушка — памятник» (отрывок). 

Успенский Г.А. «Васька путешественник» Невыдуманные истории о военном 

времени глазами ребенка. Борискина А.И. «Земляничка» (отрывки) Гаршин 



В.И. «Однажды прожитая жизнь» (отрывки). Соотношение событий ВОВ с 

героями прошлого и современности Урок-игра «Путешествие в мир 

прочитанных книг». Контрольная работа. Анализ ошибок. Обобщающий урок 

«Родная литература в ленте времени». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

                                «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Личностные: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

- воспитание российской гражданской идентичности, чувства любви к 

Отечеству, сознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры русского народа,курского края, основ культурного наследия; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

- формирование потребности в систематическом чтении; установления поля 

читательских ассоциаций, отбор произведений для чтения; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню,учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации: словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов; применение ИКТ-

технологий; 

Метапредметные: 

- самостоятельное формирование действий целеполагания, постановка и 

формулирование для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности, 

контроль и оценивание своих действий, внесение соответствующих корректив 

в их выполнение; ведущим способом решения является формирование 

способности к проектированию; 

- самостоятельное планирование пути достижения целей, в том числе 

альтернативных;соотнесение своих действий с планируемыми результатами, 

осуществление контроля своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

- умение устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; определять причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы; 

- 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 

учета интересов; строить многоаспектный диалог; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнно-коммуникационных технологий: умение работать с 

разными источниками информации, в том числе ИКТ, анализировать, 

использовать полученные данные в самостоятельной деятельности; 



- понимание родной (русской) литературы как одной из основных 

национальных культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни. 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

- понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

- осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

Обучающийся 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; 

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

- 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; 



– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем 

1.  Введение 

2.  УНТ  

3.   Славянская мифология  

4.   Древнерусская литература  

5.   Обрядовый фольклор  

6.  Взаимоотношения человека и  животного  

7.  Литературная сказка  

8.  Проза о детях  

9.   Лирика  

10.  Литература XX  в.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


