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Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Родная( русская) литература» составлена на 

основе 

- требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмеру « Родная ( русская) 

литература» , входящему в образовательную область « Родной язык и родная литература» 

-Примерной программы по учебному предмету « Родная ( русская) литература» для 

образовательных организаций , реализующих  программу  основного общего образования, 

- основной общеобразовательной программы  основного общего образования 

МБОУ ТСШ№2 

 Изучение предмета «Родная  ( русская)литература » должно обеспечить 

достижение следующих целей: 

 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически 

воспринимать произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным 

самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 

многонациональному народу России; 

 формирование познавательного интереса к родной русской литературе, 

воспитание ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта 

русского народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и 

приобщение к его культурному наследию; 

 осознание исторической преемственности поколений, формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение 

русской культуры; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве. 

Учебный предмет «Родная( русская) литература)» направлен на решение 

следующих задач: 

 приобщить к литературному наследию русского народа в контексте 

единого исторического и культурного пространства России, диалога культур всех 

народов Российской Федерации;  

  помочь осознать обучающимся роли родной русской литературы в 

передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей;  

  формировать умение выявлять взаимосвязи родной русской литературы с  

отечественной историей, формирование представлений  о многообразии национально-

специфичных форм художественного отражения материальной и духовной культуры 

русского народа в русской литературе; 

 заинтересовать предметом « Родная (  русская)  литература» как о 

развивающемся явлении в контексте её взаимодействия с литературой других народов 

Российской Федерации, их взаимовлияния; 

 научить  создавать устные и письменные высказывания, содержащих 

суждения и оценки по поводу прочитанного; 

 формировать опыт общения с произведениями родной русской литературы 

в повседневной жизни и учебной деятельности; 

 формировать потребность в систематическом чтении произведений родной 

русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
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 развивать умение работать с источниками информации, осуществление 

поиска, анализа, обработки и презентации информации из различных источников, 

включая Интернет, и др. 

В основу курса родной русской литературы заложена мысль о том, что русская 

литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной 

культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи 

подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную 

связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в 

сознании школьников.  

На обязательное изучение предмета «Родная ( русская) литература )» на этапе 

основного общего образования отводится 34 часа  (из расчёта 1 учебного часа в неделю).  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, 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; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся 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, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 
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3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Учащийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
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 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,  

 условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. 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. Учащийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения  

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
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 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. 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, по аналогии) и делать выводы. Учащийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;  

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
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наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Учащийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 
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проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Учащийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 
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 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационн 

У обучающегося будут сформированы: 

–  российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг,гимн); 

– уважение к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности иглавным 

фактором национального самоопределения; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права иобязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствиис Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 
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– ориентация на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. 

 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

 
–  способности обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

–способности  к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиямпрошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– способности  к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

–  способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовности противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

– нравственного сознания и поведенияна основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

–  гуманистических ценностей, осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способности к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 

людям; 

– формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развития компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности.__ 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

  определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

       брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 
 
Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), 
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приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

– понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения род- 

ной литературы (русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

– осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

– обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа; 

– навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание 

на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать 

их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и 

обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, вы- 

бор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что 

в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные про- 

изведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира про- 

изведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 
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Обучающийся получит возможность научиться:  

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в томчисле и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 
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Содержание учебного предмета 

         (1 час в неделю, всего 34 часа  в год) 

Как и в примерной ООП СОО по учебному предмету «Литература», в 

рабочей программе по учебному предмету «Родная( русская) литература» 

предложен модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого 

модуля определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и 

последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности 

самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 

Содержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические блоки, 

обусловленные историей России, ее культурой и традициями: 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и чело- 

век-деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление 

личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт 

долга и чести; личность и мир, личность и Высшие начала). 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и 

доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на 

личность человека; человек и государственная система; гражданственность и 

патриотизм; интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы 

государства; законы морали и государственные законы; жизнь иидеология). 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы 

освоения и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; 

современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Личность – история – современность (время природное и историческое; 

роль личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в 

культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; 

человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного со- 

стояния отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия 

русской литературы как саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний 

об основных произведениях отечественной литературы, их 

общественной и культурно-исторической значимости. 

 

Проблемно-тематический блок «Личность» ( 5 ч) 

И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». 

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – Аркадия 

Макаровича Долгорукого. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья» ( 14 ч) 

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то и 

найдёшь»). Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 

И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. Не- 

разрешимое столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего 

быта. 

А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные отношения в 

комедии. 

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. 

А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма «Трисестры». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека; поколения и традиции. 

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство» ( 6 ч) 
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И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. 

Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений 

Тургенева и Чернышевского: столкновение двух мировоззрений. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на 

личность человека. 

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация» ( 3 ч) 

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, 

черт характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты разных 

слоев русского населения Сибири с местными 

жителями. «Русский» путь цивилизации края, его отличие от европейского. 

В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору 

общества в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность» ( 6 ч) 

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский 

тип. Влияние христианских заповедей на становление характера героя рас- 

сказа. 

Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница». 

Рассуждения о смысле существования человечества. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы 

 

№.п Темы  Кол.часов 

1 личность 5 

2 Личность и семья 14 

3 Личность-общество-государство 6 

4 Личность –природа-цивилизация 3 

5 Личность-природа=современность 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Календарно-тематическое  планирование 
 

№ 

п/п 

 Темы уроков дата примеч
ание 

  Личность 5 ч.   

1 1 Тема «лишнего человека» в рассказе 

И.С.Тургенева «Гамлет Щигровского уезда». 

  

2 2 Приём самоиронии в рассказе И.С.Тургенева «Гамлет 

Щигровского уезда». 

  

3 3 Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». 

История создания. Прототипы героев романа. 

 

 

 

 
4 4 Становление личности главного героя романа – Аркадия 

Макаровича Долгорукого. 

  

5 5 Макар Долгорукий как символ понимания народной правды и 

идеи нравственного«благообразия» в романе. 

  

  Личность и семья 14 ч   

6 1 А.Н.Островский. Комедия «Женитьба 

Бальзаминова» ( «За чем пойдёшь, то и найдёшь»). 

Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 

  

7 2 Образ Мишеньки Бальзаминова в комедии.   

8 3 И.С.Тургенев. «Первая любовь». История создания. 

Автобиографизм повести. 

  

9 4 Душевные переживания юного героя по- 

вести. Неразрешимое столкновение с драматизмом и 

жертвенностью взрослой любви. 

  

10 5 М.Е. Салтыков-Щедрин. "Господа Головлевы" как роман-

хроника помещичьей семьи. 

  

11 6 Образ Иудушки Головлёва в романе   
12 7 Инсценировки и экранизации романа Салтыкова-Щедрина в 

русском театре и кинематографе 

  

13 8 А.В.Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». 

Драматические обстоятельства в судьбе автора в период 

написания комедии. 

  

14 9 Семейные и родственные отношения в комедии «Свадьба 

Кречинского». 

  

15 10 Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в 

семье и обществе. 

  

16 11 История жизни Ивана Ильича - «история 

самая простая и обыкновенная и самая ужасная». 

 

 

 

 

17 12 Герасим в повести как образ, продолжающий галерею 

толстовских персонажей из народа. 

  

18 13 Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека в 

прозе А.П. Чехова (рассказы «Любовь», «Душечка», 

«Попрыгунья»). 

  

19 14 А.П. Чехов «Три сестры»: поколения ,традиции, культура 

повседневности в драме. 

  

  Личность –общество- государство 6 ч   
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20 1 И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической 

жизни в романе. 

  

21 2 Образ главного героя романа. Отзывы в 

критике. 

 

 

 

 
22 3 Особенности композиции, индивидуальный авторский язык в 

романе. 

  

23 4 Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на 

rendez-vous». История отношений Тургенева и 

Чернышевского: 

столкновение 

двух мировоззрений. 

 

 

 

 

24 5 Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние 

социальной среды на личность человека. 

  

25 6 Специфика композиции произведения 

«Гуттаперчевый мальчик». 

 

 

 

 
  Личность-природа-цивилизация -3ч   

26 1 И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). 

Изображение жизни, 

занятий, черт характера коренных народов Сибири, их 

нравственной чистоты. 

  

27 2 «Русский» путь цивилизации края, его отличие от 

европейского в очерках «Фрегат «Паллада». 

  

28 3 Отражение сущности современного автору общества в 

рассказе 

В.М.Гаршина «Красный цветок». 

  

  Личность – история – современность -6ч   
29 1 Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». 

«Праведник» как национальный русский тип. 

  

30 2 Влияние христианских заповедей на становление характера 

героя рассказа. 

  

31 3 Особенности творчества Г.И. Успенского. 

Эссе «Выпрямила». 

 

 

 

 
32 4 Рассказ Г.И. Успенского «Пятница»   
33 5 Зачёт «Основные проблемы и темы художественной и 

публицистической литературы XIX века» 

 

 

 

34 6 Зачёт «Основные проблемы и темы художественной и 

публицистической литературы XIX века» 
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