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Приложение 1 

к приказу по МБОУ  

«ЯСШ №2 Школа будущего» 

№      от 19.09.2018 

 

 

«Родная русская литература» 

 

 воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

 умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по родной русской 

литературе, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

 

Содержание образовательной программы 

по  предмету «Родная русская литература» 

Введение 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

Раздел I 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор –  коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Теория литературы. Фольклор. 

Устное народное творчество. 

Русские народные сказки 

Знакомство со сказками. Виды сказок. Особенности словесного выражения 

содержания в сказках. Правдивость сказки. Нравственное и эстетическое 

содержание сказок.  

 «Иван-царевич и серый волк». Народная мораль в характере и поступках 
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героев. Иван-царевич –  победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников –  Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в 

сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. 

Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер 

формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Сивка-бурка». Волшебная сказка. Герои сказки в оценке автора-народа. 

Особенности сюжета. Изобразительный характер формул волшебной сказки. 

Фантастика в волшебной сказке. 

«Правда и Кривда» - народные представления о справедливости, добре и зле 

в бытовых сказках. 

«Летучий корабль» - соединение сказочно-фантастических ситуаций, 

художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 

изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и 

яркость языка. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды 

сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок. Сравнение. 

Легенды Крыма. Теория  литературы. Легенда. Миф. Отличие мифа от 

сказки. Знакомство с текстами легенд. Легенда горы Аю-Даг. Легенда о 

скале Явления на мысе Фиолент. Гикия - хранительница Херсонеса. Легенда 

о разбойнике Али-Бабе и красавице Арзы. Легенда о святой Варваре в 

Коктебеле. Кузнец с горы Демерджи . Легенда о стане Мангупа. Пещера 

тысячеголовая на Чатыр-Даге. Птица счастья с Соколиной горы. Фонтан 

слёз Бахчисарайского дворца. Отражение далекого прошлое Крыма, его 

культуры и истории. 

 

Раздел II 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Русские басни. Жанр басни.  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Волк и Ягнёнок, 

«Ларчик». Осмеяние пороков –  грубой силы, жадности, неблагодарности, 

хитрости и т. д. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия 

определённых свойств человека. Поучительный характер басен. 

Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

Теория литературы. Басня, аллегория. Понятие об эзоповом языке. 

Н. В. Гоголь.  «Ночь перед Рождеством». Поэтические картины народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в 

создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 
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Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

А. И. Куприн «Белый пудель». Раскрыть понятие «личность» на примере 

литературного героя. Преданность, верность, дружба в рассказе А.И. 

Куприна "Белый пудель".  

 

Раздел III 

ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕКА  

А. А. Блок. «Встану я в утро туманное...». «На весеннем пути в теремок...»; 

С. А. Есенин. Песнь о собаке. Стремление автора «очеловечить» образы 

животных. Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору). Те о 

р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения. 

М.М. Пришвин  «Синий лапоть», «Зайцы профессора». Краткий рассказ о 

писателе. Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках М. 

М. Пришвина. Е.Шварц «Сказка о потерянном времени». Осознание 

последствий потерянного времени, умение характеризовать поступки 

героев. 

 

Раздел IV 

ЛИТЕРАТУРА РОДНОГО КРАЯ. 

Л. А. Рябчиков. Слово о писателе.  «Севастопольский вальс...» 

Стихотворные произведения о войне. «Бессмертный полк», «Гвардия 

страны», «Солдат». Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны. Воспитание любви к малой Родине - Крыму через поэзию, 

творчество крымских писателей. 

  

Критерии оценивания учебной деятельности  обучающихся  

Критерии оценивания предметной линии «Родная русская литература» 

соответствует Критериям оценивания предметной линии  «Литература». 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Родная русская 

литература» 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения 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, 
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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 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия 

в социально значимом труде;  

 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 

нём 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 учётом 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, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 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; 
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 формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

 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 

формулировать 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; 

 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение;  

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 
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группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 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;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов; древнерусской литературы, 

литературы 18 века, русских писателей 19-20 веков, литературы народов 

России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их  современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

 определять в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно –  выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно –  художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 приобщение к духовно –  нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно –  нравственными ценностями 

других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, 

их оценке; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
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 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение 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, вести 

диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; понимание русского слова в его 

эстетической функции, роли изобразительно –  выразительных языковых 

средств в создании художественных образов литературных произведений. 
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