


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана в соответствии с 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

- Приказами Министерства образования и науки российской Федерации: 

от 17.12. 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

от 31.12.2015 года №№ 1576, 1577, 1578 «О внесении изменений во ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

ОУ 

Для реализации этнокультурных потребностей и интересов 

обучающихся в предмет «Русская родная литература» 

интегрирован региональный курс «Тема Великого 

Новгорода и Новгородского края в фольклоре и 

развивающихся традициях русской классической 

литературы» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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; 

• 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 учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 



• 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 нѐм 

взаимопонимания; 

• 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 учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• 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; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 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; 



 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 



• определять актуальность произведений для читателей разных поколе-ний и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами еѐ обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

• 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 еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 
 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Новгородские пословицы, поговорки, сказки, былины. (1ч.) 

Теоретическое занятие: 

Новгородские пословицы, поговорки. Отражение быта и нравов, мотив 

гармонии и согласия в житейском мире. 



Сказки «Наговорная водица», «Как 

баба шиша напугала», «Дурачок», «Горшок» и др. Ироничность, остроумие, 

сюжетное и эстетическое своеобразие сказок. Внимание к внутреннему миру 

человека. Иллюстрации семьи Гребенниковых к новгородским сказкам. 

Практическое занятие: 

Анализ одной из сказок по выбору учащихся (работа в группах). 

Тема 2. Древнерусская словесность в Новгороде. 

Житийная литература. Святые вистории новгородской духовной культуры. 
(1ч.) 

Теоретическое занятие: 

Древнейшие рукописные книги: Остромирово Евангелие, Библия 

архиепископа Геннадия, Новгородские своды древнерусских летописей: 

"Повесть временных лет"; "Слово о полку Игореве", "Повесть о путешествии 

Иоанна Новгородского на бесе", «Четьи-Минеи», «Домострой», «Хождение 

Стефана Новгородца в Царьград» Художественное оформление 

древнерусских книг.Святые в истории новгородской духовной культуры. 

Жанр жития, воплощение в нем идеала нравственной красоты человека-

подвижника, страдальца за землю русскую («Житие Александра Невского», 

"Житие ВарлаамаХутынского", «Житие Антония Римлянина", "Житие 

Михаила Клопского")."Житие Александра Невского". Отражение в житии 

наиболее значимых событий и идеальных черт биографии князя-воина. Образ 

Александра Невского в литературе и искусстве XIX-XX вв. (х/ф 

С.М.Эйзенштейна "Александр Невский"; картина П.Д Корина "Александр 

Невский"; кантата С.С.Прокофьева "Александр Невский"; стихотворение 

А.Н. Майкова "В Городце в 126З г.", поэма К.М. Симонова "Ледовое 

побоище" и т.п.). 

Практическое занятие: 

Экскурсия в Варлаа́мо-Ху́тынский и Спасо-Преображенский монастырь 

или Свято-Троицкий  и Михайло-Клопский монастырь (по выбору педагога). 

Тема 3. Новгородская тема в творчестве писателей и поэтов конца XVIII –

 XIX веков. (1ч.) 

Теоретическое занятие: 

А.Н.Радищев «Путешествия из Петербурга в Москву» («новгородские 

главы»). В.Н. Григорьев "Берега 

Волхова". Д.ВВеневитинов «Новгород». Н.М.Языков «Новгородская песнь 

первая 1170 г.». А.С.Хомяков «Новгород». Э.И.Губер«Новгород». Л.А. 



Мей «Вечевой колокол». В.К. Кюхельбекер «Новгородская песнь» (из повести 

«Або»). В.Ф. Раевский «Певец в темнице». А.И. Одоевский Новгородский 

цикл стихотворений: «Зосима», «Неведомая странница», «Старица-

пророчица», «Иоанн преподобный» (обзор и подробное изучение одного из 
произведений по выбору педагога). 

Практическое занятие: 

Написание сочинения "Что бы написал А.Н.Радищев сегодня в своем 

"Путешествии из Петербурга в Москву"?" 

Тема 4. Русские писатели, поэты конца XVIII -

XIX веков на Новгородской земле.Образы исторических личностей, 

связанных с Новгородом, в творчестве писателей и поэтов конца XVIII –

 XIXвеков. (1ч.) 

Теоретически:Жизненные и творческие связи с Новгородским краем. 

Новгородская земля как источник творчества русских литераторов:Г.Р. 

Державина, А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, Ф.М. Достоевского, Ф.К. 

Сологуба, Г.И. Успенского, А.К. Толстого, А.И. Герцена. 

Практически:Заполнение таблицы «Русские писатели и поэты конца XVIII-

XIX веков на Новгородской земле и др.) (обзор). 

Теоретически:Н.М. Карамзин «Марфа Посадница, или покорение 

Новгорода». К. Рылеев "Думы", "Вадим", "Марфа Посадница". Я.Б. 

Княжнин «Вадим Новгородский». В.А. Жуковский "Двенадцать спящих дев" 

(часть II) (образ Вадима Новгородского). А.А. Бестужев-Марлинский "Роман 

и Ольга" (обзор и один из авторов по выбору педагога). 

Практически:Работа в группах на тему «Образ Марфы Посадницы в 

литературе» или «Образ Вадима Новгородского в литературе» (по выбору 

учащихся). 

Тема 5. Г.Р. Державин на Новгородской земле. (1ч.) 

Теоретически:Г.Р. Державин. Званка - источник вдохновения поэта, могила Г.Р 
Державина в Хутынском монастыре. Поэзия "жизни действительной", природы, 
радости человеческого бытия, изображение нравов, силы и удали русского 
народа. Стихотворения "Евгению. Жизнь Званская", "Снегирь", "Новгородский 
волхв Злогор», «Радуга», "Крестьянский праздник", "Похвала сельской жизни", 
"Осень", "Лето", "Утро", "Тишина", "Русские девушки", "Крестьянский праздник" и 
др. Использование поэтом местного фольклора. 

Практически: анализ стихотворений (по выбору педагога). 

 



Тема 6. Новгородская земля в творчестве А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова. (1ч.) 

Теоретически:А. С. Пушкин. Пушкин и Новгород. Любовь к путешествиям, 
интерес к древним русским городам. "Зимняя дорога" - поэтический рассказ о 
поездке по новгородской земле.Стихотворения "Князю Горчакову", "Моя 
родословная", "Новгородская строфа" в "Путешествии Онегина".Образ Вадима 
Новгородского в творчестве А.С. Пушкина (неоконченные поэма и драма)."Борис 
Годунов". Новгородские мотивы в трагедии (сцена разговора Бориса с сыном) 

.М. Ю. Лермонтов. Две встречи с Новгородом. Пребывание поэта в 
Гродненском гусарском полку, в Селищенских казармах. Потаенная любовь поэта 
- Наталья Федоровна Иванова - в замужестве Обрескова. Стихотворения 
"Новгород", "Приветствую тебя, воинственных славян святая колыбель...", "Поэт". 
Поэма "Последний сын вольности". Художественное своеобразие произведений и 
поэтические образы новгородцев. 

Практически:  работа в парах: чтение и анализ произведений (эпизодов) Пушкина 
и Лермонтова. Дискуссия по анализу прочитанных произведений. 

Тема 7. Ф.М. Достоевский в Старой Руссе. Н.А. Некрасов в Чудове. 
Новгородская действительность в стихотворениях Н.А. Некрасова, в  
романах и повестях Ф.М. Достоевского. (1ч.) 

Практически:  экскурсии (возможно виртуальные) в музеи Некрасова и 

Достоевского на Новгородской земле. 

Теоретически:Биографические связи Некрасова с новгородским краем 

(Чудово, Боровичи). Чудовский цикл стихотворений: "Горе старого Наума", 

"Ночлеги", "Путешественник", "На покосе", "Пожарище" и др.Связь с 

новгородским краем стихотворений "Железная дорога", "Крестьянские дети". 

Отражение в стихотворениях новгородской действительности ("На покосе", 

"Страшный год", "У Трофима", "Элегия", "Пожарище"). 

Ф.М. Достоевский. Писательские связи с краем и их отражение в 

биографии и творчестве писателя.История создания романов "Братья 

Карамазовы", "Подросток", "Бесы". 

Практически: анализ произведений,  эпизодов в парах. 

Тема 8. Человек и природа, человек и война в произведениях 

писателей, связанных с Новгородским краем. 

Практически:  экскурсии (возможно виртуальные) по природным объектам 

Новгородчины, по местам воинской славы. 

Теоретически: М.М. Пришвин на Новгородской земле. Памятный знак М.М. 
Пришвину в д. Песочки Солецкого района. Любовь писателя к новгородской 



природе, точность и поэтичность пейзажей. Тема войны, разрушающей гармонию 
человека и природы. "Августовские леса». 

Тема Великой Отечественной войны в творчестве поэтов. 

В. Багрицкий. Служба в рядах 2-й ударной армии. "Над головой раскаленный 
свист", "Мы двое суток лежали в снегу". 

П. Шубин. Служба в рядах 2-й ударной армии. «Волховская застольная». 

М. Джалиль. Служба в рядах 2-й ударной армии. "Перед атакой", "Письмо из 
окопа","Каска","Прости, Родина" и др. 

М. Матусовский. Сборник стихов "Когда шумит Ильмень-озеро". 

С. Орлов. "А было под Волховом синим", "Та землянка в волховских 
болотах", "Тысячелетия России разбитый памятник в снегу" и др. 

М. Светлов. Служба под Старой Руссой. Тема Родины, героизма, стойкости 
русского народа, "Боевая дружба", "Завет Родины", "Слава бесстрашному", 
"Итальянец" и др. 

С. Щипачев. "Поединок", "В засаде", "Новгороду" и др. 

Практически: 

Литературная гостиная «Великая Отечественная война в творчестве поэтов-
фронтовиков» с представлением учебной презентации.Чтениенаизустьи анализ 
стихотворений (по выбору учащихся). 

Тема 9. Новгородская земля встихах ипрозе  современных писателей-
новгородцев. 

Представление и защита рефератов, презентаций по творчеству 
современных писателей и поэтов Новгородского края. 

Возможные авторы: 

Л.И. Воробьев "Земной закон". 

М. Костров. Повести и рассказы. 

В. Кулагин. "В разгар весны", "Майское утро", "В лесном царстве", "Осенний 
пейзаж" и др. 

Е. Русаков. "Новгородчина", "Перед рассветом", "Рябина". 

В. Топоров. "Зимняя картинка", "Черемуха", "Синеют вечерние тропы...". 

Д. Балашов. "Господин Великий Новгород", "Марфа Посадница" "Младший 
сын". 



С. Десятсков. "Персонных дел мастер". 

В. Смирнов. "Третий ангел", "Феофан Прокопович". 

Н.М. Полякова. "Журавли над Мстой" и др. (из сборника "Избранное"). 

 

Формы контроля и учѐта достигнутых результатов. 

1. Сообщения учащихся по истории русской литературы, связанной с 

Новгородским краем. 

2. Выразительное чтение, пересказ и анализ произведений: 

 проблемно-тематический анализ: 

 анализ сквозных образов, образной системы; 

 целостный анализ эпизодов; 

 целостный анализ произведений малых форм. 

3. Написание сочинений, докладов, рефератов по анализу произведений и 

посещѐнным экскурсиям. 

4. Составление презентаций, буклетов, выставок. 

 

ДРЕВНИЙ НОВГОРОД В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 

 Алешковский П.М. Как новгородцы на Югру ходили: рассказ о 

новгородцах – отважных мореплавателях 12 века 

 Бадигин К. С. Покорители студеных морей: историческая повесть 

 Балашов Д.М. Господин Великий Новгород: повесть 

 Балашов Д.М. Марфа Посадница: роман. 

 Василий Буслаев: былина. 

 Василиса Микулишна: былина 

 Винокуров А. Разоблачение Чѐрного пса: повесть-сказка 

 Волков А.М. Царьградская пленница: историческая повесть 

 Вронский Ю.П. Терем Юрия Онцифоровича: рассказы о древнем 

Новгороде 

 Губарев В.Г. Преданье старины глубокой: повесть-сказка 

 Иванов В.Д. Русь изначальная: роман в 2-х томах 

 Изюмский Б.В. Тимофей с Холопьей улицы: историческая повесть 

 Изюмский Б.В. Ханский ярлык: историческая повесть. 

 Коваленко Г.М., Смирнов В.Г. Легенды и загадки земли Новгородской 



 Лихоталь Т.В. Здравствуй, сосед!: повесть 

 Мамин-Сибиряк Д.Н. Славен город Великий Новгород: Из русской 

старины: повесть 

 Мамин-Сибиряк Д.Н. Сударь Пантелей – свет Иванович: Новгородское 

предание: повесть 

 Мосияш С.П. Александр Невский: исторический роман 

 Муравьев В.Б. Во времена Перуна: повесть-легенда 

 Муравьев В.Б. На ладьях в тридевятое царство: книжка-картинка 

 Обухова Л.А. Давным-давно: рассказ о жизни древних славян. 

 Обухова Л.А. Доброслава из рода Бусова: повесть о древних славянах-

антах. 

 Обухова Л.А. Набатное утро: Александр Невский: историческая 

повесть. 

 Прилежаева-Барская Б.М. Ушкуйники: историческая повесть из жизни 

Великого Новгорода 14 века. 

 Рассказы «Начальной русской летописи» 

 Романовский С.Т. Александр Невский: рассказ 

 Садко: былина 

 Смирнов В. Золотой конь: историческая повесть 

 Тихомиров О.Н. Александр Невский: Слово о походах: рассказы 

 Югов А.К. Отважное сердце: повесть 

 Югов А.К. Ратоборцы: эпопея в 2-х книгах 

 Ян В.Г. Юность полководца: [Александр Невский]: историческая 

повесть 

 Алешковский П.М. Как новгородцы на Югру ходили: рассказ о 

новгородцах – отважных мореплавателях 12 века 

 Винокуров А. Разоблачение Чѐрного Пса: историческая сказка 

 Вронский Ю.П. Терем Юрия Онцифоровича: рассказы о древнем 

Новгороде 

 Губарев В.Г. Преданье старины глубокой: повесть-сказка 

 Лихоталь Т.В. Здравствуй, сосед!: Повесть 

 Муравьев В.Б. Во времена Перуна: Повесть-легенда 

 Тихомиров О.Н. Александр Невский: рассказы 

 Югов А.К. Отважное сердце: повесть 

 Василий Буслаев: Былина 

 Вронский Ю.П. Терем Юрия Онцифоровича: рассказы о древнем 

Новгороде 

 Изюмский Б.В. Тимофей с Холопьей улицы: историческая повесть 

 Обухова Л.А. Набатное утро: Александр Невский: историческая 

повесть 

 Прилежаева-Барская Б.М. Ушкуйники: историческая повесть из жизни 

Великого Новгорода 14 века 


