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      Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (на русском языке)» 

является составной частью Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СО «Серовская школа-интернат», разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки от 17 декабря 2010г. №1897, 

зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011г., регистрационный номер 19644) 

 

Планируемые результаты освоения программы 
Личностные: 
     1. Воспитание Российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности и долга перед Родиной, идентификации себя в качестве гражданина 

России, субъективной значимости использования русского языка и языков народов 

России, осознания и ощущения личностной сопричастности судьбе российского народа). 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

     2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

     3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

     4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

     5. 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 
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конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

     6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

     7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

     8. 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 

духовной 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 смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

     9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
Метапредметные: 

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;  

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;  
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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. 

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. 

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. 

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. 

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; 
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- 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; 

- 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. 
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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; 

• 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; 

2) формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

4) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

5) 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; 

6) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

7) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
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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 

                       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; 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. 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 
№ п/п Тема 

1  Русский фольклор: сказки, былины, загадки, пословицы, поговорки,  

2 Сказки народов Урала башкиры, коми-пермяки 

3 Сказки народов Урала ханты и манси, татары) 

4  И.А. Крылов. Басни.  

5 Басенный жанр в творчестве уральского поэта Матросова А.Л. 

6  А.С. Пушкин. Стихотворений различной тематики, представляющих 

разные периоды творчества.  

7 Пушкиниада Аси Горской. «Пушкиненок». 

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



8 
 

9 Ю.Г.Подкорытов «Сказки из старинной шкатулки» 

10 М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Бородино».  

11  Историческая память в стихотворении В.А.Богданова «На Бородинском поле». 

12-13  Л.Н.Толстой.  «Кавказский пленник» 

14-15 М.Д.Львов «Чтоб стать мужчиной, мало им родиться» 

16-17  Русские поэты 19 века о родине, родной природе и о себе 

18-19  Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях Малая 

Родина в произведения уральских поэтов:  Л.Татьяничева. 

20  Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях  

21-22 Человек и природа в книгах уральских писателей: рассказы  Д.Мамина – 

Сибиряка 

23 Человек и природа в книгах уральских писателей: уральские пейзажи в стихах 

Л.Татьяничевой. 

24-25 Проза о детях. Подрастающий человек в произведениях уральских писателей. 

Л.Сорокин «Юлькина ромашка» 

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

«Юлькина ромашка» 

27-28 Проза о детях. Подрастающий человек в произведениях уральских писателей. 

В.Крапивин «Колыбельная для брата» 

29 

 

 Проблемы большого мира в произведениях уральских писателей. В.Крапивин 

«Колыбельная для брата» 

30-31   Малая Родина в произведениях уральских поэтов (Л.Татьяничева, Н.Куштум 

(Санников), И.Седов), Ю.В.Казарин «Поэты Урала» 

32 – 33 П.П.Бажов. Сказы (уроки внеклассного чтения и уроки развития речи). 

34 Подготовка к классному письменному ответу на один из проблемных вопросов. 

35 Итоговый зачет. 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ п/п Тема 

1 Русский фольклор: частушки, календарно обрядовые песни,  

исторические песни и  др.  

2 Удмуртская народная поэзия 

3-4- 5 П.П. Бажов. Каменный цветок. 

6-7 Башкирская повесть Т. С. Беляева 

8 Народный язык повести Т. С. Беляева «Куз – курпяч…» 

9 Салават Юлаев. Урал 

10 Салават Юлаев. Я не умер, башкиры! 

11 Народы Урала в зеркале литературы. О. А. Поскребышев. Наши родословные 

12 О. А. Поскребышев. Родня. 

13 - 14  К. Д. Носилов. Дедушка – вогул и его внуки 

15 - 16 Подростки середины ХХ века в уральской литературе. И.И. Ликстанов. 

Малышок. 

17 Великое достоинство – человечность в рассказе «Малышок» 
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18 А. Л. Решетов. Мой край и небо. 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Тема 

1 Знакомьтесь – писатели Урала 

2 Ю. Хазанович «Свое имя» 

3 Ю. Хазанович «Свое имя» 

4 Б. Рябинин «Мои друзья» 

5 Б. Рябинин «Мои друзья» 

6 Н. Никонов «Солнышко в березах» 

7 Н. Никонов «Солнышко в березах» 

8 А. Бондин «В лесу» 

9 А. Бондин «В лесу» 

10 Знакомьтесь – О. Райн и В. Ледерман 

11 О. Райн «Отроки до потока» 

12 О. Райн «Отроки до потока». Черты характера. 

13 О. Райн «Отроки до потока». Правильный выбор 

14 О. Райн «Отроки до потока». Ответственность за себя и других 

15 В. Ледерман «Всего одиннадцать! Или Шуры – муры в пятом «Д» 

16 В. Ледерман «Всего одиннадцать! Или Шуры – муры в пятом «Д» 

17 В. Ледерман «Всего одиннадцать! Или Шуры – муры в пятом «Д» 

18 Игра – путешествие по произведениям писателей Урала «Мой знакомый и 

незнакомый Урал» 

                                          

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Тема 

1 Устное народное творчество.  

2 Русские народные песни 

3 Художественные средства русских народных песен 

4 Выразительное чтение народных песен 

5 Частушки 

6 Предания. О Пугачеве 

7 О покорении Сибири Ермаком 

8 Русские художники о покорении Сибири Ермаком и о Пугачеве 

9 «Устное народное творчество» Творческая лаборатория 

10 Писатели 21 века 

11 Светлана Лаврова. Творческий путь 

12 Светлана Лаврова «Год свирепого цыпленка» 

13 Светлана Лаврова «Год свирепого цыпленка» (проверочная работа) 

14 А. Гиваргизов Творческий путь 

15 А. Гиваргизов «Записки выдающегося двоечника» 

16 А. Гиваргизов «Записки выдающегося двоечника» (проверочная работа) 

17 Дарья Доцук «Голос» 

18 Дарья Доцук «Голос» (проверочная работа) 
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Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Тема 

1 Современные писатели Урала 

2 О. В. Колпакова «Полынная елка» 

3 Анна Матвеева «Перевал Дятлова» 

4 Анна Матвеева «Перевал Дятлова» 

5 Анна Матвеева «На озере» 

6 Олег Роик «Слева от солнца» 

7 Олег Роик «Слева от солнца» 

8 «Новое поколение писателей Урала» (Исследовательская работа) 

9  Рождественский Р.И. Стихотворения «На земле  

безжалостно маленькой…»   

10  Пермяк Е.А. "Ужасный почерк".   

11  Яковлев Ю.Я. "Рыцарь Вася".    

12  Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг».    

13  Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти».   

14  Ю. Левитанский. «Диалог у новогодней ёлки»,   

Б. Окуджава «Песенка о ночной Москве».   

15  Раздел 4. Творчество поэтов и писателей Свердловской области.   

Д.Н.Мамин- Сибиряк «По Уралу»  

16  В.П. Крапивин «Тридцать три – нос утри…»  

17  Сергей Другаль «Рассказики о кошках».  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


