
 



Пояснительная записка 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Рабочая программа составлена в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения. Данный курс предполагает изучение содержания предмета в течение 18 часов, из расчёта 0,5 часа в 

неделю. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в рамках ФГОС ООО (протокол №1 от 

26.08.2021). 

 

Содержание курса 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 
«Родная русская литература» 

Личностные универсальные учебные действия   

Ученик научится: 

 идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

 проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны; 

 различать основные нравственно-эстетические понятия; 

 выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к родной литературе; 

№ пп Разделы программы  Количество часов 

1.  Введение в предмет "Родная русская литература» 

 
1 

2.  Сибирский фольклор 7 

3.  Сибирская литературная сказка 4 

4.  Знакомство с поэзией сибирских авторов 3 

5.  Знакомство с прозой сибирских авторов 2 

6.  Обобщение изученного за курс 1 

Итого: 18 



 оценивать свои и чужие поступки.   

 самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Регулятивные универсальные учебные действия   
Ученик научится: 

 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; совместно с учителем составлять план решения учебной 

проблемы; 

Ученик получит возможность научиться: 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность под руководством учителя; в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.   

Коммуникативные универсальные учебные действия   

Ученик научится: 

 воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для её решения; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

 осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 



Предметные результаты обучения           
Ученик научится: 

 формировать умения выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и поговорок как основу для 

развития представлений о нравственном идеале русского народа в контексте диалога культур с другими народами России; осмысление 

ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о Москве как столице России и о 

русском лесе; 

 формировать представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов России; русские национальные 

традиции в рождественских произведениях и произведениях о семейных ценностях; 

 формировать начальные представления о русском национальном характере, его парадоксах и загадках русской души в произведениях 

о защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

 давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать 

элементарные историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельного 

чтения; формирование начальных представлений о проектно-исследовательской деятельности и оформлении ее результатов, начальных умений 

работы с разными источниками информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице) 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 

безопасности при общении в социальных сетях. 

Календарно-тематический план 

№ 

урока 

Дата запланированного 

урока 

Наименование разделов 

с указанием количества 

часов, отводимых на их 

Номер 

урока в 

Тема урока Использование 

электронных 

образовательных 

Вопросы воспитания в 

рамках изучения темы 



изучение теме ресурсов (при 

необходимости) 

 5 «А» «В»       

1 10.01  Введение в предмет 

"Родная русская 

литература» 

 

1 Введение в предмет "Родная 

русская литература» 

 

 Воспитать интерес к 

культуре и истории 

своего народа 

2 17.01  Сибирский фольклор 1 Формирование представлений 

о сибирском фольклоре 

 Уважительное 

отношение к литературе 

Сибири 

3 24.01   2 Формирование представлений 

о своебразии сказок народов 

Сибири 

Материалы 

тематических 

сайтов 

 

4 31.01   3 Сопоставление русских 

народных сказок со сказками 

народов Сибири 

 Самостоятельность в 

восприятии текста с 

учетом поставленных 

задач 

5 07.02   4 Развитие умения работать с 

текстом: легенды о Ермаке в 

русском фольклоре 

Googl classroom  

6 14.02   5 Знакомство со сказаниями. 

Сказание о земле Сибирской 

  

7 21.02   6 Чтение легенды о березе и 

священном сибирском дереве - 

кедре 

Материалы 

тематических 

сайтов 

Устойчивый 

познавательный интерес 

к чтению 



8 28.02   7 Формирование представлений 

о героических сказаниях. 

Сибирские былины 

 Осознание эстетической 

ценности литературы 

9 07.03  Сибирская литературная 

сказка 

1 Знакомство с биографией и 

творчеством  В. Шамова 

 Интерес к особенностям 

видения мира в 

литературе 

10 14.03   2 Формирование представлений 

о своеобразии произведений В. 

Шамова. Фантастическое 

путешествие во времени 

Toutube  

11 21.03   3 Знакомство с миром сказок 

Ю.Магалифа 

Материалы 

тематических 

сайтов 

Воспитать готовность и 

способность к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

12 28.03   4 Развитие умения работать со 

сказкой Ю.Магалифа 

"Приключения Жакони" 

  

13 04.04  Знакомство с поэзией 

сибирских авторов 

1 Анализ стихотворений 

сибирских поэтов о красоте 

родного края 

  

14 11.04   2 Работа с выразительно-

изобразительными 

средствами стихотворений 

сибирских поэтов 

Googl disk Стремление к речевому 

самосовершенствованию 

15 18.04   3 Формирование 

представлений о метафоре, 

  



эпитете и других средствах 

выразительности, 

отражающих образы 

сибирского края 
16 25.04  Знакомство с прозой 

сибирских авторов 

1 Развитие умения работать с 

текстом В.П.Астафьева "Зачем 

я убил коростеля" 

 Самостоятельность в 

проектировании 

исследовательской 

деятельности 

17 16.05   2 Развитие бережного 

отношения к природе, к своему 

краю на примере произведений 

В.Астафьева 

  

18 23.05  Обобщение изученного 

за курс 

1 Обобщение изученного за курс   

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Итоговая контрольная работа в рамках курса «Русская родная литература» проходит в форме презентации исследовательского 

проекта.  

Критерии оценивания проектной работы: 

 

Критерий Уровни достижения; баллы 

Обоснование 

актуальности 

проекта 

2 балла 

Актуальность работы обоснована 

1 балл 

Актуальность работы частично 

0 баллов 

Актуальность работы не 



(Проблемное 

поле) 

 обоснована 

 

обоснована 

 

Формулировка 

цели. 

Логика 

поэтапного 

планирования 

(задачи) 

2 балла 

Цель четко сформулирована. Соблюдена 

логическая последовательность 

поставленных задач 

 

1 балл 

Цель не сформулирована; или 

логическая последовательность 

поставленных задач имеет 

недочёты 

0 баллов 

Цель не сформулирована 

и планирование 

отсутствует или имеет 

логические 

несоответствия.  

Продукт 
2 балла 

Созданный продукт решает поставленную 

проблему; продукт соответствует 

изначально заявленным характеристикам.  

1 балл 

Созданный продукт 

частично решает 

поставленную проблему; 

частично соответствует 

заявленным 

характеристикам 

 

0 балов 

Созданный продукт не 

решает поставленную 

проблем или вовсе 

отсутствует 

 

Защита 

(представление 

работы) 

2 балла 

Презентация наглядна, отражает сущность 

проекта; выступление поддерживает 

презентацию; ответы на вопросы 

аргументированы 

 

1 балл 

Презентация не в полной мере 

отражает сущность продукта; 

ответы на вопросы даны 

неполно 

 

0 баллов 

Презентация 

отсутствует; не отражает 

сущность проекта; ответы 

на вопросы отсутствуют 

 

Оригинальность 
2 балла 1 балл 0 баллов 



Данный проект оригинален и не имеет полных 

аналогов. 

 

Проект имеет аналоги, но по 

отдельным параметрам 

усовершенствован. 

 

Проект не оригинален, 

полностью копирует уже 

существующие проекты. 

 

 

Перевод баллов в отметку осуществляется следующим образом: 

8-10 баллов – «5»; 

5-7 баллов – «4»; 

2-4 балла – «3»; 

0-1 балл – «2».  

 

 


