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     Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (на русском языке) 
является составной частью  основной общеобразовательной программы основного общего 

образования ГКОУ СО «Серовский детский дом – школа», разработана в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011, регистрационный номер 19644) с 

изменениями (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644 от 31.12.2015 

№1577).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
     Личностные: 

1. Осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа. 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. Сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории Современной России. 

2.  Готовность и способность обучающихся саморазвитию и самообразованию на основе 

Мотивации к обучению и познанию. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

Уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.    

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

5. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия Народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера: 

- способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;   

- сформированность  основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовнй культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;  

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;    

- способность к эмоционально-ценностному освоению мира,  самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры;  

- уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека;    

- потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смыслов, эстетической и 

личностно-значимой ценности. 

     Метапредметные: 

     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 

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. 

     ПознавательныеУУД: 

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. 

7. Владение всеми видами речевой деятельности: 

- аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

     говорение и письмо: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
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- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

     Коммуникативные УУД: 

8. 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. Обучающийся 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. 

9. 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. Обучающийся 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; 

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

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
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- 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. 

10. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

11. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

     Предметные: 

1) 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; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ)»   
Основные теоретико-литературные понятия.  

- Художественная литература как искусство слова.  

- Художественный образ. 

- Фольклор. Жанры фольклора. 

- Литературные роды и жанры. 

- Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

- Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 
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лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой. 

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

- Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.   

     Образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные 

теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении 

родной литературы. Дополнительными понятиями являются: 

- Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур.  

- Общее и национально-специфическое в литературе. 

     Основные виды деятельности по освоению литературных произведений. 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием). 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

- Анализ и интерпретация произведений. 

- Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

- Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать 

с ними. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема 

1 Русский фольклор. Сказки народов Урала: ханты, манси и татары.  

2 Сказки народов Урала: башкиры, коми-пермяки.  

3 И.А. Крылов. Басни. Басенный жанр в творчестве уральского поэта  

Матросова А.Л. 

4 А.С. Пушкин. Стихотворений различной тематики, представляющих разные 

периоды творчества.  

5 Литературные сказки XIX-ХХ века. Сказки южного Урала.  

6 М.Ю. Лермонтов Стихотворение «Бородино». 

7-8 Л.Н. Толстой.  «Кавказский пленник» 

9-10  Русские поэты 19 века о родине, родной природе и о себе 

11 Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях Малая 

Родина в произведения уральских поэтов:  Л. Татьяничева. 

12-13 Человек и природа в книгах уральских писателей: рассказы  Д.Мамина – 

Сибиряка 

14 Проза о детях. Подрастающий человек в произведениях уральских писателей. 

Л.Сорокин «Юлькина ромашка» 

15 Проблемы большого мира в произведениях уральских писателей. Л.Сорокин 

«Юлькина ромашка» 

16 П.П.Бажов. Сказы (урок внеклассного чтения и  развития речи). 

17 Итоговый зачет. 

 

 


