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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по родной литературе для 5-9 классов составлена в 
соответствии с правовыми и нормативными документами:

-  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 
273-ФЗ);

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (в действующей редакции);

-  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол №1/15 от 08.04.2015г.);

-  Основная образовательная программа МКОУ вечерней (сменной)
общеобразовательной школы г. Южи (приказ № 54 от 22.05.2015 г.).

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 
литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 
народа.
Программа реализуется на основе использования учебно-методической литературы:
1.Словари и справочники по русскому языку
2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим... Дидактические 
материалы по литературе. 5-9 классы
3.Научно -  популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 
содержанием обучения)

Место учебного предмета в учебном плане
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных 
предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Родная литература».

Предмет «Родная литература» входит в образовательную область «Родной язык и 
родная литература». В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета в 7 - 
8 классах отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. Итого: 34 часа за курс.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА

Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература являются:
У воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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;

У 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;

У 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;

У осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

У развитие чувства прекрасного -  умение чувствовать красоту и выразительность 
русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;

У устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 
текста;

У потребность в самовыражении через слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты художественной 
литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 
технология продуктивного чтения.

В результате изучения родной  литературы  на у ровн е  основного общего 
образования выпускник научится:

понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 
народа;
уважительно относиться к родной литературе; 
оценивать свои и чужие поступки; 
проявлять внимание, желание больше узнать.
понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности;
анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 
формирование УУД.

Регулятивные УУД:
У формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока;

способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;
У анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;
У совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;
У работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность под руководством учителя;
У в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.



В результате изучения родной  литературы  на у ровн е  основного общего 
образования выпускник научится:

планированию пути достижения цели; 
установлению целевых приоритетов;
оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос
«что я не знаю и не умею?»).
учитывать условия выполнения учебной задачи;
осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного 
действия».

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 
чтения и технология оценивания образовательных достижений.

Познавательные УУД:
У овладение навыками смыслового чтения;
У извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст -  
иллюстрация, таблица, схема);

У владеть различными видами аудирование (выборочным, ознакомительным, 
детальным);

У перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать 
информацию из одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, 
таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять 
сплошной текст);

У излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 
сжато, выборочно;

У пользоваться словарями, справочниками;
У осуществлять анализ и синтез;
У устанавливать причинно-следственные связи;
У строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной 

литературы; технология продуктивного чтения.
В результате изучения родной  литературы  на у ровн е  основного общего 
образования выпускник научится:

строить сообщение в устной форме;
находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос; 
ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 
признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей; 
проводить сравнение;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 
языковом факте;
обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).
Выпускник получит возможность научиться:
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 
/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.

Коммуникативные УУД:
У умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
У планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью;
У учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);
У уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы;
У слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;
У уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной 
методической поддержке учителя;

У уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);

У оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 
ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;

У выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.
В результате изучения родной  литературы  на у ровн е  основного общего 
образования выпускник научится:

устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 
аргументировать свою точку зрения;

^  задавать вопросы.
продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство).

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении 
обучения ребенка в 5 -  9 классах. Приращением в данных действиях 
становится глубина внутреннего осознания значимости данных действий и 
степень самостоятельности их применения.

Выпускник получит возможность научиться:
- 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.

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 
сформированность следующих умений:



У 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, гармонизации отношений 
человека и общества, многоаспектного диалога;

У понимание родной литературы как одной из основных национально
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

У развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции;

У овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 
от научного, делового, публицистического и т.п.;

У 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.

В результате изучения родной  литературы  на у ровн е  основного общего 
образования выпускник научится:

владеть различными видами пересказа, 
пересказывать сюжет;
выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 
определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 
выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения;
ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете.

Устное народное творчество
Выпускник научится:

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;
• пересказывать сказку, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки 
художественные средства;

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения.

Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера;
• выбирать произведения устного народного творчества русского 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).



Древнерусская литература

Выпускник научится:
• характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 

древнерусской литературы;
• характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений;
• формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы.

Учащийся получит возможность научиться:
-  сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала русского народа;
-  рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 

выбор.

Русская литература XIX—X X  вв.
Выпускник научится:

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания;

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку;

• характеризовать нравственную позицию героев;
• формулировать художественную идею произведения;
• формулировать вопросы для размышления;
• участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию;
• давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях;
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их;
• выразительно читать произведения лирики;
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 
проект).

Выпускник получит возможность научиться:
- давать психологическую характеристику поступкам героев в различных 

ситуациях;
-  создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера 

в различных форматах;
-  сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их;
-  выразительно читать произведения лирики;
-  вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

7 класс
Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего 

развития человека.(1ч.)
Славянская мифология (2ч.)
Из литературы XIX века (4ч.)
Русские басни.
Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о 

писателе. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, 
глупость, хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы 
создания характеров и ситуаций. Мораль.

В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и 
выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго -  
своеобразный экзамен для каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейно
художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика героя и авторское 
отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц.

Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. 
Образы и сюжет сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь 
персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. 
Отношение писателя к событиям и героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и 
доброе начало в окружающем мире); своеобразие языка.

Сочинение "Зло и добро в сказке".
Из литературы XX века (6ч.)
Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, 

особенности создания образов. Решение серьезных философских проблем зависти и 
злобы, добра и зла языком сказки. Аллегорический язык сказки.

В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения о 
писателе. Материнская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение 
финала.

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее 
взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и 
радость; злое и доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, своеобразие 
языка.

Сочинение " Мир глазами ребёнка".
A.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. 

Основная тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, 
чуткость, доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные 
средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о 
беззащитном.

B.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе. Тема 
природы и приёмы её реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность 
произведения, взаимосвязанность всех элементов повествования, глубина раскрытия 
образа. Особенности языка писателя.

Родная природа в произведениях поэтов XX века (2ч.)
В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. 

Образная система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; 
нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства 
создания образов.

М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен...» Краткие сведения 
о поэте. Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть



природу, наблюдать и понимать её красоту. Единство человека и природы. Практикум 
выразительного чтения.

Творчество писателей и поэтов Ивановской области (2ч.)

8 класс

Введение. Прогноз развития литературных традиций. (1ч.)
Из русской литературы XVIII века (1ч.)
Н. М. Карамзин «Сиерра Морена» -  яркий образец лирической прозы русского 

романтического направления XVIII века. Тема трагической любви. Мотив вселенского 
одиночества.

Из литературы XIX века (3ч.)
Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. Апухтин А.Н . 

Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная...». Анализ стихотворения
Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. 

Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», 
«Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по 
выбору).

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском 
рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение 
героини.

Из литературы XX века (5ч.)
Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр.

А. М. Г орький «Макар Чудра». Герои неоромантизма.
A.И. Куприн «Живое и мертвое» в рассказе Куприна А.И. «Габринус». Две 

героини, две судьбы.
Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь 

героев. Поэтика психологического параллелизма.
К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа.
B. Быков Повесть «Обелиск». Образы подростков в произведениях о Великой 

Отечественной войне.
Из современной русской литературы (7ч.)
Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства 
философского цикла и их роль в раскрытии образа автора. (Анализ отдельных миниатюр 
цикла по выбору).

Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, 
две судьбы.

Т.Н. Толстая «Соня» Мотив времени. Тема нравственного выбора. Символические 
образы.

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции 
русской классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения 
авторской позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный 
принцип. Красота вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и 
характеры, мировоззрение (анализ миниатюр по выбору).

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба 
человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с 
пережитым во время давно закончившейся войны.

Захар Прилепин «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. 
Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в 
изображении писателя.

Рождественский Р.И. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На 
земле безжалостно м аленькой . ».



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Очно -  заочная форма обучения 

(индивидуальная форма обучения)
7 класс

______ 0,5 ч. в неделю, всего 17 ч_______
№

раздела
Раздел программы Количество

часов
Вид контроля

К.р П.р
1 Введение. Славянская мифология 3
2 Из русской литературы XIX века 4
3 Из русской литературы XX века 7
4 Родная природа в произведениях поэтов XX 

века
1

5 Творчество писателей и поэтов Ивановской 
области

2

Всего за год: 17 часов

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Очно -  заочная форма обучения 

(индивидуальная форма обучения)
8 класс

______ 0,5 ч. в неделю, всего 17 ч______
№

раздела
Раздел программы Количество

часов
Вид контроля

К.р П.р
1 Введение. Прогноз развития литературных 

традиций
1

2 Из русской литературы XVIII века 1
3 Из русской литературы XIX века 3
4 Из русской литературы XX века 5
5 Из современной русской литературы 7

Всего за год: 17 часов



ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

1. Письменный ответ на вопрос

2. Выразительное чтение (чтение наизусть);

3. Сочинение на литературоведческую тему;

4. Проект.

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ
При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными 
критериями в пределах программы.

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 
понимание текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 
характер, поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно
эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 
знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 
текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); 
свободное владение монологической литературной речью.

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь 
событий, характер, поступки героев и роль основных художественных средств в 
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 
основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 
произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 
хорошее владение монологической речью. Однако допускаются две неточности в ответе.

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 
понимании текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных 
событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знания основных 
вопросов теории, не недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе 
произведений; ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст 
произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в 
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, 
установленным для данного класса.

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 
вопросов содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры 
основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно
эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико
литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой 
чтения, бедность выразительных средств языка.


