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2.2.1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Родная литература (русская)» 

Предметные результаты обучения           
Ученик научится: 

 выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в фольклоре и русской литературе для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа в контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на уровне 

тематики, проблематики, образов; осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в 

произведениях о русском севере и русской зиме; 

 развивать представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов России; русские национальные 

традиции в произведениях о русской масленице, о родном крае и русском доме; 

 развивать представления о русском национальном характере, его парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины 

в Крымской войне, об оптимизме и взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о подростках и 

о богатстве русского языка и родной речи; 

 давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать 

краткие историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, анализа 

поэтического текста, характеристики героя; под руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие начальных умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, работы с разными источниками информации и 

овладения простейшими способами её обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 
 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

 сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии; 

 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; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других видов искусства; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 
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2.2.2. 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. 
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2. В программу учебного предмета «Родная литература (русская)» вводится большое количество произведений авторов XX века, 

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. 
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. 
Введение. 1 ч. 

Родная литература – наше наследство. 

Русский характер. 2 ч. 

Истоки русского характера: былинные богатыри. Былинные сюжеты и герои в русской литературе. 

А.А.Коринфский «Микула», М.М.Пришвин «Певец былин», А.К.Толстой «Илья Муромец», И.А.Бунин «Святогор и Илья» 

Русская судьба. 8 ч. 

По заветам Суворова. Г.Р.Державин «На взятие Варшавы». 

Война 1812 года в русской литературе. Ф.Н.Глинка «Письма русского офицера», «Авангардная песнь», Д.В.Давыдов «Ответ», «Партизан». 

Поэтическое слово о Севастополе. А.Н.Апухтин «Солдатская песня о Севастополе», А.А.Фет «»Севастопольское братское кладбище», 

Р.Ивнев «Севастополь». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. В.И.Лебедев-Кумач «Священная война», А.Н.Толстой «Родина», «Русский характер». 

Священные слова: отец и мать. Д.Б.Кедрин «Завет», «Мать», Я.В.Смеляков «Вот опять ты мне вспомнилась, мама», Ю.Я.Яковлев «Сыновья 

Пешеходова», Ю.В.Бондарев «Поздним вечером» 

Труд на земле – основа жизни. А.В.Кольцов «Косарь», песня пахаря», Н.А.Некрасов «Накануне светлого праздника», Д.В.Григорович 

«Пахарь», В.В.Маяковский «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое», Н.А.Заболоцкий «Творцы дорог». 

Русская земля. 5 часа 

Поэтические картины русской природы в лирике  поэтов XX века. А.К.Толстой «Край ты мой, родимый край», «Вновь растворилась дверь а 

влажное крыльцо», И.С.Тургенев «Деревня», И.С.Никитин «Утро», «Встреча зимы», , А.А.Блок «Снег да снег», Н.М.Рубцова «Первый 

снег».  

Любовь к родному краю в прозе писателей XX века. К.Г.Паустовский «Мещерская сторона», В.П.Астафьев «Бабушка с малиной». 

Итоги года -1 час 
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Календарно-тематическое планирование  

уроков родной (русской) литературы в 6А, 6Б классах 

2022-2023 учебный год 

Учитель: 6А, 6Б Брызгалова В.В. 

                  

Раздел 

программы, 

кол-во часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу №  

урока 

Дата 

проведени

я урока  

 

Тема урока Примечания 

Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

Введение.  

1 ч. 

 

Выявлять в сказках 

характерные 

художественные 

приемы и на этой 

основе определять 

жанровую 

разновидность сказки, 

отличать литературную 

сказку от фольклорной. 

Устный рассказ о 

писателе. 

Адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой 

анализ. 

Выявлять авторскую 

позицию, определять 

свое отношение к ней, 

на этой основе 

формировать 

собственные 

ценностные ориентации. 

Сопоставлять 

произведения 

словесного искусства. 

Работать с разными 

Развитие способности 

понимать 

литературные 

художественные 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции; 

Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока; 

 

1  Родная литература 

– наше наследство. 
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источниками 

информации и владеть 

основными способами 

ее обработки. 

Выразительно читать 

произведения. 

Пересказывать 

произведения, четко 

выделяя сюжетны 

линии. Составление 

плана произведения (в 

том числе цитатного). 

Составление 

характеристик героев 

Русский 

характер. 2 ч. 
 

Осознанно 

воспринимать и 

понимать фольклорный 

текст, различать 

фольклорные и 

литературные 

произведения, 

обращаться к 

пословицам, поговоркам 

в различных ситуациях 

речевого общения. 

Выделять нравственную 

проблематику 

фольклорных текстов, 

формирования 

представлений о 

русском национальном 

характере. 

Обеспечение 

культурной 

самоидентификации, 

осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей родного 

языка на основе 

изучения выдающихся 

произведений 

российской культуры, 

культуры своего 

народа, мировой 

культуры 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

2  Истоки русского 

характера: 

былинные 

богатыри.  

 

3  Былинные сюжеты 

и герои в русской 

литературе. 
 

 

Русская 

судьба. 8 ч. 
 

Понимание ключевых 

проблем изученных 

произведений; 

выявление заложенных 

в произведениях 

Развитие способности 

понимать 

литературные 

художественные 

произведения, 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации ими 

4  По заветам 

Суворова. Г.Р. 

Державин «На 

взятие Варшавы». 

 

5  Исторические  
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вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного звучания; 

умение анализировать 

литературное 

произведение; 

определение в 

произведении элементов 

сюжета, композиции, 

изобразительно-

выразительных средств 

языка, понимание их 

роли в раскрытии 

идейно-

художественного 

содержания 

произведения; 

собственная 

интерпретация (в 

отдельных случаях) 

изученных 

литературных 

произведений; 

умение пересказывать 

прозаические 

произведения или 

отрывки с 

использованием 

образных средств 

русского языка и цитат 

из текста; отвечать на 

вопросы по 

прослушанному или 

прочитанному тексту; 

создавать устные 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции; 

 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык 

уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

 

песни о войне 1812 

года. 

6  Война 1812 года в 

лирике поэтов XIX 

века. 

 

7  Поэтическое слово 

о Севастополе.  

 

8  Поэзия о Великой 

Отечественной 

войне.  

 

9  Священные слова: 

отец и мать.  

 

10  Ю.В.Бондарев 

«Поздним 

вечером» 

 

11  Труд на земле – 

основа жизни.  

 

12  Труд в лирике 

поэтов XX века. 
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монологические 

высказывания разного 

типа; вести диалог. 

 

Русская 

земля. 5 часа 
 

Пересказывать 

произведения, четко 

выделяя сюжетны 

линии. Составление 

плана произведения (в 

том числе цитатного). 

Составление 

характеристик героев 

Поиск незнакомых слов 

и определение их 

значения  с помощью 

словарей и справочной 

литературы. 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном 

диалоге. 

Развитие способности 

понимать 

литературные 

художественные 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции; 

 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 

13  Родной край в 

лирике 

А.К.Толстого  

 

14  И.С.Тургенев – 

автор 

стихотворений в 

прозе.  

 

15  Поэтические 

картины русской 

природы в лирике  

поэтов XX века.  

 

16  Любовь к родному 

краю в прозе 

писателей XX века.  

 

Итоги года. 1 

час 
 

   17  Итоги года  

 


