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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  Родная 

литература (русская) 

 

Личностные результаты:  

1) 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, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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 учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) 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 нем взаимопонимания; 

5) 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 учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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; 



9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты:  
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; 

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; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 



развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

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. 

 

2. Содержание учебного предмета   Родная литература (русская) 

Введение 6ч 

Рекомендуется изучение в 6 классе 

Значение литературы родного края. 

Рекомендуется изучение в 8 классе 

Изучение и чтение родной литературы - способ познания жизни. 

Взаимосвязь истории родного края с его литературой и культурой.  История 

возникновения Кузбасса литературного и место кузбасской литературы в 

литературном процессе России второй половины XX-XXI века. 

Рекомендуется изучение в 9 классе 
Литература и духовная жизнь человека. Из истории Кузбасса. 

Устное народное творчество и мифология Кузбасса 35ч 



Рекомендуется изучение в 5  классе 

Устное народное творчество. Колыбельные песни. Выражение 

материнской любви и заботы. Детский фольклор. Малые жанры. Приговорки, 

скороговорки, потешки, заклички. Своеобразие поэтических формул. Загадки. 

Точность наблюдения над явлениями жизни. Образность и яркая 

выразительность загадок. Основные художественные приемы, лежащие в 

основе загадок. 

Сказки Кузбасса. Волшебные сказки. «Про Ивана-Незнайку и трех 

змей», «Про Иванушку да Марьюшку». «Нюрочка-девчурочка», «О лесном 

хозяине».  Бытовые сказки. «Егорушка», «Каков я?», «Сказка о Ване-дурачке». 

Сочинение «Моя любимая сказка». 

Славянская мифология. Мифы как произведения народной фантазии, 

объясняющие устройство мира, явления природы, смысл и причины 

происходящих событий. Славянские боги. «Там чудеса, там леший бродит…» 

Сказки, былины, легенды, предания как источник знаний о славянских 

божествах и лесных духах. 

Проект. Электронная презентация: картины по славянской мифологии 

И.Н.Крамской «Русалки», И.М.Прянишников «На Лысой горе», иллюстрации к 

сказкам Билибина. Устное описание понравившейся картины. 

Рекомендуется изучение в 6  классе 
Русский фольклор Кузбасса. Народный календарь в традиционной культуре 

русских. Зима. Весна. Лето. Осень. Поэзия свадебного обряда. Причитания. 

Заговоры. Малые жанры. Пословицы. Поговорки. Песни. Частушки. 

Несказочная проза. Легенды. Предания. Былички, устные рассказы. 

Рекомендуется изучение в 7 классе 

Русский фольклор Кузбасса. Кузбассовцы – собиратели устного народного 

творчества. Потявин В.М., Кушникова М.М., Лутовинова Е. О., Попкова П.И.  

Экскурсия в этнографический музей «Чолкой» в селе Беково. Современное 

бытование фольклорных жанров (по исследованию Чеботовой О.А.). Живые 

родники Кузнецкого края: песни и обряды сел среднего течения реки Кии.  

Каталог коллекции фольклорных записей Кемеровского госуниверситета. 

Предания и легенды Кузнецкого округа Томской губернии в конце 50-х-60-е гг. 

XIX в. Культурное наследие русских Кузбасса: семейно-обрядовый фольклор 

северо-востока Кемеровской области. Культурное наследие русских Кузбасса: 

семейно-обрядовый фольклор северо-востока Кемеровской области. 

Мифологические рассказы Кузбасса. 

Проект «То раздолье удалое, то сердечная тоска» (Презентация по 

произведениям устного народного творчества Кузбасса). 

Творчество писателей, побывавших в Кузбассе 19ч 

Рекомендуется изучение в 5  классе 

«Детская тема» в творчестве Ф. М. Достоевского. Проблема рассказа Ф. 

М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке». 

 Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Темы». Глава «Иванов». Отрочество 

героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и 

попытки их реализовать.  Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». 



Предательство и муки совести героя, преодоление героем собственных 

слабостей в главе «Экзамены». 

Тест. Н.Г. Гарин-Михайловский. Главы из повести «Детство Тѐмы».  

Сочинение «Хотел бы я дружить с Тѐмой или нет?» или «Как происходит 

взросление Тѐмы». 

Рекомендуется изучение в 7  классе 

«Детская тема» в творчестве Ф. М. Достоевского (повторение). Ф. М. 

Достоевский. Глава «Мальчики» из романа «Братья Карамазовы». Образы Коли 

Красоткина и Илюши Снегирева. Взаимоотношение детей с Алешей 

Карамазовым, сущность его влияния на Колю Красоткина. 

Урок-диспут «Кого можно назвать истинным лидером – КолюКрасоткина 

или Илюшу Снегирева?» 

Проблематика и художественные особенности автобиографических 

повестей о детстве второй половины XIX в. Н.Г. Гарин-Михайловский 

«Студенты». Н.Г. Гарин-Михайловский «Студенты». Процесс социализации 

ребѐнка как основа сюжетно-композиционной структуры повести о детстве. 

Н.Г. Гарин-Михайловский «Студенты». Выразительное чтение 

фрагмента. 

Сочинение по произведениям Н.Г. Гарина-Михайловского «Дороги 

детского счастья». 

Поэзия Демьяна Бедного и Владимира Маяковского о Кузнецком крае. 

Героика труда в стихотворениях Демьяна Бедного. Песни на стихи Д. Бедного. 

Проект. Конкурс чтецов «Я знаю, город будет…» 

Творчество писателей Кузбасса 62ч 

Рекомендуется изучение в 5 классе 

Короткая, но поистине творческая жизнь В.А. Чугунова.  Рассказы В. 

Чугунова – рассказы о любви к землякам. Рассказ «Таежина». С. Тотыш 

«Сказки Шапкая». 

Итоговое занятие по творчеству писателей Кузбасса. 

Рекомендуется изучение в 6 классе 

Проза Кузбасса. Софрон Тотыш «Сын тайги». Вера писателя в доброго и 

мудрого хозяина тайги. Величие и богатство сибирской тайги.  

Проблема бережного отношения к природе. В.Измайлов «Малина 

рясная». Находчивость героев рассказа. Юмор в рассказе.  

Геннадий Естамонов «Здесь я живу»(главы).Тема детства. Герой рассказа 

и мир вокруг него. Юмор в рассказе.  

Свет добра и правды в рассказах З.Чигаревой. Рассказы «Не спугни 

птицу», «Путь добра». 

«Вечные» вопросы совести, выбора пути и долга в рассказах Т. Н. 

Федорова. Удивительный мир детства в фантастической повести Ю. 

Лавряшиной. 

«Улитка в тарелке». Екатерина Дубро. Сказки-притчи о высокой 

духовности, доброте и мудрости. 



Областной литературный журнал «Огни Кузбасса». История журнала. 

Рубрики. Рубрика «Православные чтения». Раздел «Литературная студия». 

Произведения начинающих авторов. «Светлица». Рубрика для юных авторов. 

Рекомендуется изучение в 7 классе 

«Женский почерк» в литературе Кузбасса. Зинаида Чигарева. Тема семьи 

в рассказе «Маша». 

 Свой собственный стиль: «рассказочки». Екатерина Владимировна 

Дубро. Книга рассказов «Нежность». 

«Новое кузбасское слово» - ежегодный литературный конкурс для 

местных авторов. Виктория Сагдиева – победитель конкурса в номинации 

«Малая проза». Рассказ «Кайзер». 

Рекомендуется изучение в 8 классе 

Детские писатели Кузбасса. В.М. Неунывахин - новокузнецкий писатель, 

журналист. Книга «Подснежники». Тема детства, богатства и красоты природы 

родного края, ответственности человека за свои поступки.  

 Кузбасская писательница Татьяна Александровна Черемнова. Жизнь и 

творчество. Сказки «Вовкин снеговик», «Из жизни волшебника Мишутки». 

Автобиографическая книга «Трава, пробившая асфальт». Тема любви к жизни, 

преодоление трудностей на пути к своей мечте.  

 Сказки Т.К. Яковлевой «Сказки бабушки Татьяны», «Почему танцуют 

журавли». Тема добра и зла, умения трудится, любить, быть внимательным и 

заботливым. 

Рекомендуется изучение в 9  классе 

Народная проза Кузбасса. Многообразие жанров, тематики. Традиции, 

новаторство.   

Историко-документальный роман В. А. Чивилихина «Память» в 

контексте русской исторической прозы 1970-90-х годов. 

 Человек труда в творчестве З.А. Чигаревой. Рассказы «Праздник Маши 

Красильниковой», «Концерт для скрипки с оркестром», «Девчонка на берегу». 

 Люди земли Кузнецкой в творчестве Г.А. Емельянова. «Далекие города». 

«Запсиб - железная держава». Проблематика, художественное своеобразие, 

герои. 

Любовь к родной земле в творчестве В.М. Мазаева. Исповедь в рассказе 

В. Мазаева «Я забуду тебя, я тебя позабуду».  «Рассказы сибирячки».  «Жив 

останусь – свидимся».  

Историко-психологический роман А.С.Яброва «Турецкий вал». 

Гражданские мотивы в романе. 

 Владимир Куропатов. «Белая рубашка». «Конокрадское ведро».  

Творчество Е.В. Дубро. Сборник «Оглянись, расставаясь». 

 В. Крѐков. Рассказ «Царство божие». 

 Юлия Лавряшина. Рассказ «Клаустрофобия». 

Обобщающий урок за курс 9 класса. 

Поэзия Кузбасса 44ч 

Рекомендуется изучение в 5  классе 

Поэтический сборник для детей «Стреколет». 



Судьба поэта И.М. Киселева. Искренность и задушевность его стихов. 

Женщина в поэзии. Творчество Л.А. Никоновой. 

В. Махалов «Тихая моя родина». 

И. Елизарьев «Кузнецкий край». 

Кузбассовцы-фронтовики о Великой Отечественной войне. М.Ф. Борисов, 

Е.С. Буравлев, Г.А. Доронин, В.А. Измайлов, А.М. Козлов, В.М. Мамаев, М.А. 

Небогатов.  

Рекомендуется изучение в 6 классе 

Духовная поэзия Кузбасса. «Собор стихов». 

Кузбасские поэты о Родине, родной природе и о себе. 

Творчество В.Федорова.  В.Иванов. «Подобрал я еѐ у болот». 

Вольнолюбивые настроения поэта. 

Стихотворения о малой родине и людях земли Кузнецкой В. Иванова, В. 

Баянова, М. Небогатова и др.  

Природа родного края в стихотворениях кузбасских поэтов. 

Образ поэта и поэтического труда в лирике кузбасских поэтов. 

Кузбасские поэты-участники Великой Отечественной войны. А.Козлов,  

Е.Буравлев, М.Небогатов, В.Мамаев, М.Борисов. 

Поэзия В.Матвеева. «Озорная перемена» (юморески, басни, пародии). 

Добродушный смех над леностью, равнодушием, неряшливостью, грубостью. 

Герой-современный школьник. Любовь Никонова. Умение разглядеть 

прекрасное в обычном.  

Творчество поэтов-песенников Кузбасса. 

Рекомендуется изучение в 7 классе 

Война… Взгляд из XXI века. Поэты-кузбассовцы Игорь Киселев, Семен 

Печеник, Владимир Соколов, Сергей Донбай, Борис Бурмистров, Виктор 

Коврижных, Любовь Никонова, Любовь Сбытова. 

Лирика Кузбасса. Основные темы в творчестве поэтов-современников 

Владимира Шумилова, Геннадия Юрова, Сергея Побокина. 

«Новое кузбасское слово» - ежегодный литературный конкурс для 

местных авторов. Аля Карелина – победитель конкурса в номинации «Поэзия». 

Подборка стихотворений «38 попугаев», «Живи, мой город, многие лета!» 

Сочинение «Кому бы я отдал приз читательских симпатий?» 

Итоговое занятие по курсу «Родная Литература. 7 класс». 

Рекомендуется изучение в 8 классе 

Художественный мир поэтов Кузбасса. Традиции и новаторство. Мотивы 

и жанровое своеобразие лирики кузбасских поэтов. 

В.Д. Федоров (1918-1934) Жизнь и творчество. Философский характер 

лирики поэта «Девись тому, что ты живешь» - гимн человеку, его творческому 

гению, его дерзанию. Отражение ключевых событий XX века в поэмах В.Д. 

Федорова («Седьмое небо», «Ленинградский подарок», «Дуся Ковальчук», 

«Золотая жила») 

 Лирическое творчество В.М. Баянова (1934-2011). Стихотворения о 

детстве («Отойди время, детство не засти-ка», «Не знаю, в восемь, или в 

семь…», «Мы в детстве смотрели немое кино», «Песнь о хлебе», «В двенадцать 



лет мальчишкам робко…»). Тема Родины и малой родины в поэзии Баянова. 

Анализ стихотворения «За рекой Талиновой, за мельницей».  

Поэзия М.А. Небогатова. Мотивы лирики. Истоки русского 

национального характера - сквозная тема в творчестве поэта (сборники «Мои 

земляки», «Свет в окне»). 

Судьба поэта И.М. Киселева (1933-1981), искренность и задушевность его 

стихов (сборники  «Перецвет», «Ярославна»). 

Поэтические поколения Кузбасса в современном литературном процессе. 

Стихи Г.Е. Юрова о людях с романтической душой, о природе родного 

края («Совесть», «Озеро танцующих хариусов»). 

Нравственные, духовные, философские, исторические, романтические 

«вечне темы» в лирике Б.Бурмистрова («О далекие предки», «Слово доброе 

добрым вернется»). Стихи С. Донбая - размышление поэта о жизни человека на 

разных жизненных этапах, о его радостях и утратах. 

Поэтический мир «тихой лирики» В.А. Кретова («Под кронами и 

облаками», «Весна в Березовском»). 

Сборники стихотворений А.Каткова «Сирень: стихотворения о любви» и 

«Россия моя Берегиня». Противостояние торжества любви и боли. Смятение 

поэта при размышлениях о судьбе России. 

Художественный мир поэзии А.Ибрагимова - продолжателя традиций 

русской лирики и лирики Серебряного века.  

Многозвучье голосов природы в лирике Н.Колмагорова.  

Поэзия Д.Мурзина - призыв к исцелению человечества от жестокости, 

равнодушия, духовной деградации. 

Женщина в поэзии. Творчество Л.А. Никоновой («Годами складывалось 

счастье», «Я хожу по осколкам и камушкам»).  

Поэтический портрет Крапивинского района в поэзии В.Корнишина, 

Т.Горбовской. 

 Викторина: «Анкета» по лирике поэтов Кузбасса. 

Литературная гостиная «Поэзия земли Кузнецкой». 

Детские поэты Кузбасса. Эдуард Гольцман - известный детский поэт 

Кузбасса. Жизнь и творчество. 

Составление электронной презентации «Солнечный поэт детства» по 

книгам Э.Гольцмана. 

Рекомендуется изучение в 9 классе 

Художественный мир поэтов. Традиции и новаторство. Творчество 

В.Д.Федорова. Мотивы лирики. Жанровое своеобразие творчества. Анализ 

стихотворения «Рабская кровь». «На родине моей повыпали снега…» 

Исторический путь сибирского села в поэме В.Д.Федорова «Марьевская 

летопись». 

Поэтические находки М. Небогатова. Любовь ко всему доброму и 

красивому на земле. «Русский поклон», «Не удивлять, а удивляться…». 

Кузнецкая тема в творчестве Е. Буравлева. Поэтический сборник поэта 

«Кладоискатели». 



Поэтическое слово В. Махалова. Поэтический сборник «Вечерний 

разговор» 

Поэзия И. Киселева. Проблема окружающей среды в его творчестве. 

«Быть в ответе». «Рядом с легендой». «Наташа Ростова». 

Любовь В. Баянова к своему краю – источник вдохновения, задушевности 

в изображении героев. «Гора ветров», «Томь-река», «Весеннее», «Водопад» и 

др. 

Поэзия А. М. Береснева. Стихи о природе, о любви к родному краю. 

Раздумья о времени и человеке. Стихотворения «Кот-проказник», «Много 

песен было спето», «Солнышки в ведерках». 

Л.М. Гержидович. Любовь к родной сибирской природе, боль за все 

живущее в его стихотворениях. « Золотой Китат», сборник стихотворений 

«Двое» и др. 

Тема малой родины в творчестве П. Майского. Стихотворения «В свою 

любимую Кедровку». «На старом Тайлепском болоте». 

Поэтический мир Л.Никоновой. Музыкальность, образность языка. 

Стихотворения «Приятны сердцу здешние места», «Гренада», «Берег», 

«Зернышко». Философское осмысление жизни в сборнике «Серебряный ключ». 

История Кузбасса в произведениях литературы 4ч 

Рекомендуется изучение в 7 классе 

Кузнецкий край – литературное гнездо России. Связь творческих 

биографий писателей и поэтов с Кузнецким краем. 

Рекомендуется изучение в 8 классе 

В. Маяковский. Стихотворение «Рассках Хренова о Кузнецстрое и людях 

Кухнецка» - гимн человеческому величию и подвигу мужественных, гордых 

строителях новой жизни.  

Поэзия Т.А. Пономаревой, Романчина В.П., Шумилова В.А.. 

Художественный мир поэтов. Мотивы лирики. 

Итоговый проект «Лирика народных чувств в поэзии Кузбасса». 

3.Тематическое планирование 

 

№ раздела 

/ темы 
Наименование раздела / темы 

Количество 

часов 

1.  Введение 6 

2.  
Устное народное творчество  и мифология 

Кузбасса 
35 

3.  
Творчество писателей, побывавших в 

Кузбассе 
19 

4.  Творчество писателей Кузбасса 62 

5.  Поэзия Кузбасса 44 

6.  
История Кузбасса в произведениях 

литературы 
4 

 Итого: 170 
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