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                   1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения курса родной литературы (русской литературы) ученик 

 научится:  

        -осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формировать потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

       - понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

       -обеспечивать культурную самоидентификацию, осознавать коммуникативно 

эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

       - воспитывать 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;  

      - развивать способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

     - овладевать процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формировать умения 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. 

 

                    Ученик получит возможность научиться: 

      - воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять 

его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел;  

      - интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на 

вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 

художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно 

такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в 

данном конкретном произведении?»;  



       - устно или письменно истолковывать художественные функции особенности поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолковывать смысл 

произведения как художественного целого 

 

                                      2. Содержание учебного предмета. 

Курс «Родная литература (русская литература)» строится с опорой на текстуальное 

изучение русских художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.  

Русский фольклор 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности 

в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Фольклор — коллективное 

устное народное творчество.  

Славяне. 

Календарные обряды и обрядовая поэзия. 

Семейно-бытовые обряды. О физическом и нравственном характере древних славян. 

Славянский календарь. Основные славянские праздники. 

Древнерусская литература 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

 Древнехристианская книжность на Руси (обзор). «Повесть временных лет» 

 Выразительное чтение, выражение личного отношения к прочитанному. Создание 

иллюстраций к былине, загадке. Сочинение собственной сказки (устно) на сказочный 

сюжет. 

Христианская вера. Крещение Руси. «Повесть временных лет» 

Русская литература XVIII - XIX веков 

 Литература трех штилей. Переводная литература. Вклад А.С.Пушкина в становление 

русской литературы. Подбор цитат по заданной теме. Создание собственных иллюстраций 

к рассказу. 

Язык в зеркале пословиц. В.И.Даль – собиратель пословиц и поговорок русского языка. 

Русская литература XX - XXI веков 

Современная русская литература. Национальные литературные премии. Пересказ рассказа 

с опорой на план. Подбор цитат, иллюстрирующих качества героя. Создание иллюстраций 

к рассказу. 

 



                                          3.Тематическое планирование. 

Название раздела Количество часов 

Русский фольклор  

 

7 

Славяне. 6 

Древнерусская литература  

 

 

6 

Русская литература XVIII - XIX веков 

 

6 

Русская литература XX - XXI веков  

 

9 

ИТОГО  34ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


