
2 
 

 

                  Муниципальное образование Тимашевский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №10 имени А.С.Пушкина 

муниципальное образование Тимашевский район 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

МБОУ СОШ №10  

от «31» августа 2022 года протокол № 1 

Председатель __________Варламова Л.А. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(надомное обучение) 

 

 

 

По родной  литературе  (русской) 

Уровень образования (класс)  основное общее образование, 5-8 классы 

Количество часов       28 

 

Группа учителей, разработчиков рабочей программы: 

Цикунова Ольга Анатольевна , учитель   русского языка и литературы  МБОУ СОШ 

№10 

Программа разработана в соответствии  

с ФГОС основного общего образования__________________________ 

с учетом примерной образовательной программы по родной ( русской) литературе 

под редакцией ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края, 

2022г. 

 

с учетом УМК Ю.В. Лебедева. – М. : Русское слово, 2022 г. 

 

 

 

 

 
 



3 
 

Программа составлена на основе Примерной рабочей программы по  учебному 

предмету «Родная литература (русская)» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования, утвержденной региональным учебно-

методическим объединением в системе общего образования Краснодарского края (заседание 

№ 2 от 17 июня 2022 г.). Составители: ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края. 

Класс 5 6 7 8 всего 

Количество 
часов\ в неделю 

7\1 7\1 7\1 7\1 28 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

 

5 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активноеучастие в 

жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностяхгражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

конфессиональном обществе; представление о способах противодействия 

коррупции;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление ко 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигами трудовым достижениям народа; уважение к  символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициями 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства  коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет - среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоционально



4 
 

состояние себя и других, умение управлять  собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности уважение к труду и результатам трудовой деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками и 

      исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и          

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного   

благополучия. 

Учащиеся приобретают опыт: 
осознания  роли русского родной литературы в жизни общества и государства, в 

современном мире, в жизни человека, осознание национального своеобразия, богатства, 

традиций российского народа; осознания и ощущения личностной сопричастности судьбе 

российского народа; усвоения гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; освоения социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; участия  в социально значимом труде. 

У учащихся может быть сформировано: 

Ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду. 
Целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; активное отношение к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно –значимой ценности; осознание 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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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. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения. 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ формирование универсальных 

учебных действий (УУД)  должны отражать сформированность универсальных учебных  

действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных: 

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для  себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать 
путидостижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) Умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,определятьспособыдейс

твий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения; 

3) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений. 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УУД: 

1) 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; 

2) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

3) Навыки смыслового чтения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

 КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД: 

1) 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; 

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью; 

3) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 
пользования словарями и другими поисковыми системами. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат коммуникативный подход в 

обучении, предполагающий проведение уроков в форме дискуссий, использование 

проблемных вопросов и задания, методпроектов. 
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Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения 

ребенка в 5-8 классах. Приращением в данных действиях становится глубина 

внутреннегоосознаниязначимостиданныхдействийистепеньсамостоятельностиих 

применения. 

 

 ПРЕДМЕТНЫМИ  результатами изучения курса «Родная литература 

(русская)» в 5 классе является сформированность следующих умений: 

1) Формирование умения выделять проблематик у 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; 

2) формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 
культур народов России; русские национальные традиции в рождественских произведениях 
и произведениях о семейных ценностях; 

3) формирование начальных представлений 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; 

4) развитие умений 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 оформление её 

результатов, начальных умений работы с разными источниками информации. 

 
6 класс 

 

1) осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 
многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; 

понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

2) способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

егомнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям,  языкам, ценностям народов России и народов мира; 

5) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание значимости 
художественной культуры народов России и стран мира; 

6) способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в 

коллективныхучебно-исследовательских,проектныхидругихтворческихработах; 

7) неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное 

отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других. 

Учащиеся приобретают опыт: 
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• осознания роли русского родной литературы в жизни общества и государства, в 

современном мире, в жизни человека, осознание национального своеобразия, богатства, 

традиций российского народа; 

• осознанияиощущенияличностнойсопричастностисудьбероссийскогонарода; 

• усвоениягуманистических,демократическихитрадиционныхценностеймногонациональн

огороссийского общества; 

•  освоениясоциальныхнорм,правилповедения,ролейи формсоциальнойжизнивгруппахи 

сообществах,включая взрослыеи социальныесообщества; 

• участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастныхкомпетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономическихособенностей; 

• участиявсоциальнозначимомтруде. 

Уучащихсяможетбытьсформировано: 

• ответственноеотношениекучению;уважительноеотношениектруду, 
• целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки 

иобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное,языковое,духовноемногообр

азиесовременного мира; 

• активноеотношениектрадициямхудожественнойкультурыкаксмысловой,эстетической

и личностно-значимойценности; 

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

семейнойжизни,уважительноеизаботливоеотношениек членамсвоей семьи; 

• моральноесознаниеикомпетентностьврешенииморальныхпроблемнаосновеличностног

овыбора,формированиенравственныхчувствинравственногоповедения,осознанногои 

ответственногоотношения ксобственнымпоступкам. 

Средствомдостиженияэтихрезультатовслужаттекстыхудожественнойлитературы, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технологияпродуктивногочтения. 

1.2.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫформированиеуниверсальныхучебны

х действий (УУД)  должны отражать сформированность универсальных 

учебныхдействий:регулятивных, познавательных,коммуникативных: 

 РЕГУЛЯТИВНЫЕУУД: 

4) Умениесамостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьиформулироватьдлясеб

я новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать 

путидостижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективныеспособырешенияучебныхипознавательныхзадач; 

5) Умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольс

воейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

всоответствиисизменяющейсяситуацией;оцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,с
обственныевозможностиеерешения; 

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществленияосознанноговыборавучебнойи познавательной деятельности. 

СредствомформированиярегулятивныхУУДслужаттехнологияпродуктивногочтенияи 

технологияоцениванияобразовательныхдостижений. 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕУУД: 

4) Умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицир

овать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливатьпричин
но-

следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,дедуктивно

еипо аналогии)иделатьвыводы; 

5) Умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдляреше
нияучебных и познавательных задач; 
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6) Навыкисмысловогочтения. 

СредствомразвитияпознавательныхУУДслужаттекстыучебникаиегометодическийаппарат;т

ехнологияпродуктивного чтения. 

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

4) Умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение иразрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать,аргументировать и отстаиватьсвоемнение; 

5) Умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникации
длявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностей;владетьустнойиписьменнойречью, 
монологической контекстнойречью; 

6) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационныхтехнологий;развитиемотивацииковладениюкультуройактивногопользова

ниясловарями идругими поисковыми системами. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат коммуникативный подход 

вобучении, предполагающий проведение уроков в форме дискуссий, использование 

проблемныхвопросови задания, методпроектов. 

 ПРЕДМЕТНЫМИрезультатамиизучениякурса«Роднаялитература(русская)

»в6 классеявляется сформированность следующихумений: 

1) Развитиеумениявыделятьпроблематикурусскихбылинибылинныхсюжетоввфольклоре

ирусскойлитературедляразвитияпредставленийонравственномидеалерусскогонарода в 

контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними 
науровнетематики,проблематики,образов;осмыслениеключевыхдлярусскогонациональногосо

знания культурных и нравственных смыслов в произведениях о русском севере и 

русскойзиме; 

2) Развитиепредставленийобогатстверусскойлитературыикультурывконтекстекультурна
родовРоссии;русскиенациональныетрадициивпроизведенияхорусскоймасленице,о 
родномкраеи русскомдоме; 

3) Развитиепредставленийорусскомнациональномхарактере,егопарадоксахизагадкахрусс

койдушивпроизведенияхозащитеРодинывКрымскойвойне,обоптимизмеивзаимопомощи как 

основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах оподросткахи о 
богатстверусского языка иродной речи; 

4) развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста 

наосновенаводящихвопросовилипопредложенномуплану;создаватькраткиеисторико-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в 

форматеответанавопрос,анализа 

поэтическоготекста,характеристикигероя;подруководствомучителясопоставлятьпроизведени

ясловесногоискусстваспроизведениямидругихискусств;самостоятельноотбиратьпроизведени

ядлявнеклассногочтения;развитиеначальныхуменийсамостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее 

результатов,работысразнымиисточникамиинформациииовладенияпростейшимиспособамиеё

обработкии презентации. 

7класс 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯООППОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТ
У«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)» должны отражать: 

1) осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей 

этническойпринадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящемумногонациональногонародаРоссии;чувствоответственностиидолгапередРодиной;

пониманиегуманистических,демократическихитрадиционныхценностеймногонационального

российского общества; 
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2) способностьиготовностьобучающихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаосновемоти
вациикобучению ипознанию,уважительноеотношениектруду; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровнюразвития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое,духовноемногообразиесовременного мира; 

4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
егомнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре,религии,традициям, языкам,ценностям народовРоссии инародов мира; 

5) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народовРоссииимиратворческойдеятельностиэстетическогохарактера;осознаниезначимостих

удожественнойкультуры народов Россиии стран мира; 

6) способностьиготовностьвестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнемвзаимопониман
ия; готовность к совместной деятельности, активное участие в коллективныхучебно-

исследовательских,проектныхидругихтворческихработах; 

7) неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) 
норм;ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

оценочноеотношениексвоемуповедениюипоступкам,а такжекповедениюипоступкамдругих. 

Учащиесяприобретаютопыт: 
• осознанияролирусскогороднойлитературывжизниобществаигосударства,всовременном 

мире, в жизни человека, осознание национального своеобразия, 

богатства,традицийроссийскогонарода; 

• осознанияиощущенияличностнойсопричастностисудьбероссийскогонарода; 

• усвоениягуманистических,демократическихитрадиционныхценностеймногонациональн

огороссийского общества; 

•  освоениясоциальныхнорм,правилповедения,ролейи формсоциальнойжизнивгруппахи 

сообществах,включая взрослыеи социальныесообщества; 

• участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастныхкомпетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономическихособенностей; 

• участиявсоциальнозначимомтруде. 

Уучащихсяможетбытьсформировано: 

• ответственноеотношениекучению;уважительноеотношениектруду, 
• целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки 

иобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное,языковое,духовноемногообр

азиесовременного мира; 

• активноеотношениектрадициямхудожественнойкультурыкаксмысловой,эстетической

и личностно-значимойценности; 

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

семейнойжизни,уважительноеизаботливоеотношениек членамсвоей семьи; 

• моральноесознаниеикомпетентностьврешенииморальныхпроблемнаосновеличностног

овыбора,формированиенравственныхчувствинравственногоповедения,осознанногои 

ответственногоотношения ксобственнымпоступкам. 

•  

Средствомдостиженияэтихрезультатовслужаттекстыхудожественнойлитературы, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технологияпродуктивногочтения. 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ формирование универсальных 

учебных действий (УУД)  должны отражать сформированность универсальных учебных 

действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных: 

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 
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1) Умениесамостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьиформулировать

длясебяновыезадачивучебеипознавательнойдеятельности,самостоятельнопланироватьпутидо

стиженияцелей,втомчислеальтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособы 

решенияучебныхи познавательныхзадач; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлятьконтрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособ

ыдействий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
всоответствиисизменяющейсяситуацией;оцениватьправильность выполнения учебной 

задачи, собственныевозможностиеерешения; 

3) владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществления
осознанноговыборав учебнойи познавательнойдеятельности. 

СредствомформированиярегулятивныхУУДслужаттехнологияпродуктивногочтенияи 

технологияоцениванияобразовательныхдостижений. 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

1) Умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицир

овать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливать

причинно-

следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,деду
ктивноеипоаналогии)иделатьвыводы; 

2) Умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдляреше
нияучебныхипознавательныхзадач; 

3) Навыкисмысловогочтения. 

СредствомразвитияпознавательныхУУДслужаттекстыучебникаиегометодическийаппарат

;технологияпродуктивного чтения. 

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

1) Умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителемис
верстниками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов;формулировать,аргументироватьи отстаиватьсвоемнение; 

2) Умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникации
длявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностей;владетьустнойиписьменнойречью, 
монологической контекстнойречью; 

3) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационныхтехнологий;развитиемотивацииковладениюкультуройактивногопо
льзованиясловарями идругими поисковымисистемами. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат коммуникативный подход 

вобучении, предполагающий проведение уроков в форме дискуссий, использование 

проблемныхвопросови задания, методпроектов 

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении 

обученияребенка в 5-7 классах. Приращением в данных действиях становится глубина 

внутреннегоосознаниязначимостиданныхдействийистепеньсамостоятельностиих 

применения. 

 

 ПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения курса «Родная литература ( 

русская)» в 7 классе является сформированность следующих умений: 

1) развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое 

своеобразиерусских народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные 

сюжеты имотивы в русской литературе для развития представлений о нравственном идеале 

русскогонарода;осмыслениеключевыхдлярусскогонациональногосознаниякультурныхинравс
твенных смысловвпроизведенияхосибирскомкраеирусскомполе; 
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2) развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

3) развитие представлений о русском национальном характере, истоках 
русскогопатриотизмаигероизмавпроизведенияхозащитеРодины;озагадкахрусскойдуши;взрос

лыхпроблемах,которыеприходитсярешатьподросткам;обуникальностирусскогоязыкаиродной 

речи; 

4) развитиеуменийдаватьсмысловойанализфольклорногоилитературноготекста по 

предложенномуплануивосприниматьхудожественныйтексткакпосланиеавторачитателю,совре

менникуипотомку;создаватьисторико-

культурныекомментарииисобственныетекстыинтерпретирующегохарактеравформатесравнит

ельнойхарактеристикигероев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя 

сопоставлять 

произведениясловесногоискусстваспроизведениямидругихискусств;самостоятельноотбирать

произведениядлявнеклассногочтения;развитиеуменийсамостоятельнойпроектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с 

разнымиисточникамиинформациииовладенияосновнымиспособамиеёобработкиипрезентации

. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

8 класс 

 

Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными,познавательными, регулятивными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 

освоения содержания учебного предмета «Родная литература (русская)» в 8-ом классе в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 2010 г. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература 

(русская)» на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации, реализующей программы основного 

общего образования, в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература 

(русская)» на уровне основного общего образования должны отражать готовность обучающихся  

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширением опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, включающих: 

гражданское воспитание: 

1) готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

2) представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия 

коррупции; 
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3) готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

патриотическое воспитание: 

1) осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству; 

2) спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам; 

3) традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственное воспитание: 

1) ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

2) свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 

эстетическое воспитание: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни;  

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других; 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; 

трудовое воспитание: 

1) установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

2) уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

ценность научного познания: 

1) ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегосяк изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

1) освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; 

2) способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 

3) навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

4) умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

5) способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

6) оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫформирование универсальных учебных 

действий (УУД) должны отражать сформированность универсальных учебных действий: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

 

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:   

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

2) 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; оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

3) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений.   

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

1) 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;  

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

3) навыки смыслового чтения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

3) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат коммуникативный подход в 

обучении, предполагающий проведение уроков в форме дискуссий, использование проблемных 

вопросов и заданий, метода проектов.  

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения. 

Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего осознания значимости 

данных действий и степень самостоятельности их применения. 

 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»  

должны отражать:   

1) понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-языковое 

пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

русского языка на основе изучения выдающихся произведений родной русской литературы; 

2) проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице 

культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной культуры, приобщение к 

литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и культурного 

пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации и мира; 

3) понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и 

культуры произведений русских писателей, в том числе современных авторов, продолжающих в 

своём творчестве национальные традиции русской литературы; 

4) осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных смыслов, 

проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе многоаспектного диалога с 

культурами народов России и мира; 

5) развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с русскими традициями 

и укладом; развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях 

родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих суждения и оценки 

по поводу прочитанного; 

7) применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом самосовершенствовании; 

умение формировать и обогащать собственный круг чтения; 

8) накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений родной 

русской литературы, определения и обоснования своих читательских предпочтений; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества.  

Предметными результатами изучения курса «Родная литература (русская)» к концу 

четвертого года обучения (в 8 классе) является сформированность следующих умений: 

1) развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений о легендарных героях земли русской для развития представлений о 

нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского национального 

сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о Золотом кольце России и 

великой русской реке Волге;  
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2) развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном 

праздновании Троицы и о родстве душ русских людей; 

3) развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о войне; о 

русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; о языке 

русской поэзии; 

4) развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и 

литературного текста самостоятельно и воспринимать художественный текст как послание 

автора читателю, современнику и потомку; создавать развернутые историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате анализа 

эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять произведения 

словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с разными 

источниками информации и овладения основными способами её обработки и презентации. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

 

5 класс 

Содержаниекурса«Роднаялитература(русская)»направленонаудовлетворениепотребно

стишкольниковвизучениирусскойлитературыкакособого,эстетического,средствапознаниярус

скойнациональнойкультурыисамореализациивней.Учебныйпредмет «Родная(русская) 

литература» не ущемляет права тех школьников, которые изучают иные 

родныеязыкииродныелитературы,поэтомуучебноевремя,отведённоенаизучениеданногопредм

ета, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного 

курсалитературы,входящеговпредметную область«Русскийязыкилитература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает 

произведения,изучаемыевосновномкурселитературы,егозадача–

расширитьлитературныйикультурныйкругозоробучающихсязасчётихзнакомствасдополнител

ьнымипроизведениямифольклора,русской классики и современной литературы, наиболее 

ярко воплотившими национальныеособенности русской литературы и культуры, которые 

могут быть включены в проблемно-тематическиеблоки всоответствии соспецификойкурса. 

Программаучебногопредмета«Роднаялитература(русская)»для5-9классовосновной 

школы строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического 

ихронологическогопринципов.Содержаниепрограммыдлякаждогоклассавключаетпроизведе

ния фольклора, русской классики и современной литературы, актуализирующиевечные 

проблемы и ценности (добро и зло, природа и человек, дом и семья, сострадание 

ижестокость, великодушиеимилосердие, нравственныйвыборчеловекаидр.). 

Содержание программы «Родная литература (русская)» для 5 класса направлено 

надостижение результатов освоения основной образовательной программы основного 

общегообразования в части требований, заданных федеральным государственным 

образовательнымстандартом основного общего образования к предметной области «Родной 

язык и роднаялитература». Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» 

ориентирована 

насопровождениеиподдержкуучебногопредмета«Литература»,входящеговобразовательнуюо

бласть«Русский язык и литература».Цели курса родной русской литературы в 

рамкахпредметнойобласти«Роднойязыкироднаялитература»имеютсвоюспецифику,обусловле

ннуюдополнительнымпосвоемусодержаниюхарактеромкурса,атакжеособенностями 

функционирования русского языка и русской литературы в разных 

регионахРоссийскойФедерации. 
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Учебный предмет  «Родная литература(русская)»опирается на содержание программы по 

предмету «Литература» предметной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Поэтомуосновныесодержательныелиниинастоящейпрограммы(проблемно-

тематические блоки) не дублируют программу основного курса литературы, но соотносятся с 

включённым в неё содержанием. 

Содержание программы курса «Родная литература(русская)»определяется 

следующими принципами. 

1. Основу программы «Родная литература (русская)» составляют произведения русских 

писателей, наиболее ярко воплотившие национальную специфику 

русскойлитературыикультуры,которыеневходятвсписокобязательныхпроизведений,представ

ленных в Примерной программе (ПООП ООО) по учебному предмету«Литература». 

Перечень имён писателей в программе курса русской родной литературы включает 

не только традиционно изучаемый в школе «первый ряд» национального литературного 

канона, но и авторов, составляющих«круг»классиков литературы<…>. 

2. В программу учебного предмета «Родная литература (русская)» вводится 

большоеколичествопроизведенийсовременныхавторов,продолжающихвсвоёмтворчественаци

ональныетрадиции русскойлитературыи культуры<…>. 

3. Проблемно-

тематическиеблокиобъединяютпроизведениявсоответствиисвыделеннымисквознымилиния

ми(например:родныепросторы –русскийлес– берёза). 

4. Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются 

отдельныеподтемы,связанныеснационально-

культурнойспецификойрусскихтрадиций,бытаинравов(например:праздники русского 

мира,Масленица, блиныит.п.). 

5. Вкаждомтематическомблокевыделяютсяключевыеслова,которыепозволяют на 

различном литературно-художественном материале показать, как важные длянационального 

сознания понятия проявляются в культурном пространстве на 

протяжениидлительноговремени –вплотьдонаших 

дней(например:силадуха,доброта,милосердие). 

6. Вотдельныетематическиеблокипрограммывводятсялитературныепроизведения,

включающиевсферувыделяемыхнационально-специфическихявленийобразы и мотивы, 

отражённые средствами других видов искусства: живописи, музыки, 

кино,театра.Этопозволяетпрослеживатьсвязимеждуними(диалогискусствврусскойкультуре). 

 

В соответствии с указанными общими принципами формирования содержания 

курсароднойрусскойлитературывпрограммевыделяютсятрисодержательныелинии(трипроб

лемно-тематическихблока): 

 «Россия–родинамоя»; 

 «Русскиетрадиции»; 

 «Русскийхарактер –русскаядуша». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент 

содержаниякурса родной русской литературы, разработка которого в рабочих программах 

предполагаетобращениеклитературенародовРоссииимиравцеляхвыявлениянационально-

специфического и общего в произведениях, близких по тематике и проблематике. 

Например:поэтынародовРоссииорусскомиродномязыках;новогодниетрадициивлитературена

родовРоссиии мира;образ степивфольклореилитературенародовРоссии. 

Ввариативнуючастьсодержаниякурсацелесообразновключатьпреждевсегопроизведени

я наиболее крупных национальных писателей, внёсших значительный вклад вразвитие 

мировой художественной литературы и писавших как на русском, так и на 

родномязыке.<…>.Почтиукаждого народаесть произведения ородномязыке<…> 

Сказанноевышенеисключаетобращениякпроизведениямдругихписателейизразныхреги

онов многонациональной России, в том числе молодых современных авторов, если 

ихтворчествопосвящено родномукраю,является«визитнойкарточкой»литературырегиона. 
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Произведениярегиональныхавторовучителямогутвключатьвсвоирабочиепрограммыпо

своемувыборуисучётомнационально-культурнойспецификирегиона. 

 
 

6 класс 

Содержаниекурса«Роднаялитература(русская)»направленонаудовлетворениепотребно

стишкольниковвизучениирусскойлитературыкакособого,эстетического,средствапознаниярус

скойнациональнойкультурыисамореализациивней.Учебныйпредмет «Родная(русская) 

литература» не ущемляет права тех школьников, которые изучают иные 

родныеязыкииродныелитературы,поэтомуучебноевремя,отведённоенаизучениеданногопредм

ета, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного 

курсалитературы,входящеговпредметнуюобласть«Русский языки литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает 

произведения,изучаемыевосновномкурселитературы,егозадача–

расширитьлитературныйикультурныйкругозоробучающихсязасчётихзнакомствасдополнител

ьнымипроизведениямифольклора,русской классики и современной литературы, наиболее 

ярко воплотившими национальныеособенности русской литературы и культуры, которые 

могут быть включены в проблемно-тематическиеблоки всоответствии соспецификойкурса. 

Программаучебногопредмета«Роднаялитература(русская)»для 5–9классовосновной 

школы строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического 

ихронологическогопринципов.Содержаниепрограммыдлякаждогоклассавключаетпроизведе

ния фольклора, русской классики и современной литературы, актуализирующиевечные 

проблемы и ценности (добро и зло, природа и человек, дом и семья, сострадание 

ижестокость,великодушиеи милосердие,нравственныйвыборчеловекаидр.). 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения 

основнойобразовательной программы основного общего образования в части требований, 

заданныхфедеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образованиякпредметнойобласти«Роднойязыкироднаялитература».Программаучебногопредм

ета«Роднаялитература(русская)»ориентировананасопровождениеиподдержкуучебногопредме

та «Литература», входящего в образовательную область «Русский язык и литература».Цели 

курса родной русской литературы в рамках предметной области «Родной язык и 

роднаялитература»имеютсвоюспецифику,обусловленнуюдополнительнымпосвоемусодержан

июхарактеромкурса,атакжеособенностямифункционированиярусскогоязыкаирусскойлитерат

урывразныхрегионахРоссийской Федерации. 

Учебныйпредмет«Роднаялитература(русская)»опираетсянасодержаниепрограммыпо 

предмету «Литература» предметной области «Русский язык и литература», 

сопровождаетиподдерживаетего.Поэтомуосновныесодержательныелиниинастоящейпрограм

мы(проблемно-тематические блоки) не дублируют программу основного курса литературы, 

носоотносятсясвключённымвнеёсодержанием. 

Содержаниепрограммыкурса«Роднаялитература(русская)»определяетсяследующимип

ринципами. 

1.Основу программы«Роднаялитература(русская)»составляютпроизведениярусских

 писателей, наиболее ярко воплотившие национальную специфику

 русскойлитературыикультуры,которыеневходятвсписокобязательныхпроизведений

,представленныхвПримернойпрограмме(ПООПООО)поучебномупредмету«Литература». 

Перечень имён писателей в программе курса русской родной литературы 

включаетнетолькотрадиционноизучаемыйвшколе«первыйряд» 

национальноголитературногоканона,нои 

авторов,составляющих«круг»классиковлитературы<…>. 

   2.В программу учебного предмета «Родная литература (русская)» вводится 

большоеколичествопроизведенийсовременныхавторов,продолжающихвсвоёмтворчественациона

льныетрадиции русской литературыи культуры <…>. 
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7. Проблемно-

тематическиеблокиобъединяютпроизведениявсоответствиисвыделеннымисквознымилиния

ми(например:родныепросторы–русскийлес–берёза). 

8. Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются 

отдельныеподтемы,связанныеснационально-

культурнойспецификойрусскихтрадиций,бытаинравов(например:праздники русского 

мира,Масленица, блиныит.п.). 

9. Вкаждомтематическомблокевыделяютсяключевыеслова,которыепозволяют на 

различном литературно-художественном материале показать, как важные длянационального 

сознания понятия проявляются в культурном пространстве на 

протяжениидлительноговремени –вплотьдонаших 

дней(например:силадуха,доброта,милосердие). 

10. Вотдельныетематическиеблокипрограммывводятсялитературныепроизведения,

включающиевсферувыделяемыхнационально-специфическихявленийобразы и мотивы, 

отражённые средствами других видов искусства: живописи, музыки, 

кино,театра.Этопозволяетпрослеживатьсвязимеждуними(диалогискусствврусскойкультуре). 

 

В соответствии с указанными общими принципами формирования содержания 

курсароднойрусскойлитературывпрограммевыделяютсятрисодержательныелинии(трипроб

лемно-тематическихблока): 

 «Россия–родинамоя»; 

 «Русскиетрадиции»; 

 «Русскийхарактер –русскаядуша». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент 

содержаниякурса родной русской литературы, разработка которого в рабочих программах 

предполагаетобращениеклитературенародовРоссииимиравцеляхвыявлениянационально-

специфического и общего в произведениях, близких по тематике и проблематике. 

Например:поэтынародовРоссииорусскомиродномязыках;новогодниетрадициивлитературена

родовРоссиии мира;образ степивфольклореилитературенародовРоссии. 

Ввариативнуючастьсодержаниякурсацелесообразновключатьпреждевсегопроизведени

я наиболее крупных национальных писателей, внёсших значительный вклад вразвитие 

мировой художественной литературы и писавших как на русском, так и на 

родномязыке.<…>.Почтиукаждого народаесть произведения ородномязыке<…> 

Сказанноевышенеисключаетобращениякпроизведениямдругихписателейизразныхреги

онов многонациональной России, в том числе молодых современных авторов, если 

ихтворчествопосвящено родномукраю,является«визитнойкарточкой»литературырегиона. 

Произведениярегиональныхавторовучителямогутвключатьвсвоирабочиепрограммыпо

своемувыборуисучётомнационально-культурнойспецификирегиона. 

 

7 класс 

 

Содержаниекурса«Роднаялитература(русская)»направленонаудовлетворениепотребно

стишкольниковвизучениирусскойлитературыкакособого,эстетического,средствапознаниярус

скойнациональнойкультурыисамореализациивней.Учебныйпредмет«Родная(русская) 

литература» не ущемляет права тех школьников, которые изучают иные 

родныеязыкииродныелитературы,поэтомуучебноевремя,отведённоенаизучениеданногопредм

ета, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного 

курсалитературы,входящеговпредметнуюобласть«Русскийязыки литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает 

произведения,изучаемыевосновномкурселитературы,егозадача–

расширитьлитературныйикультурныйкругозоробучающихсязасчётихзнакомствасдополнител

ьнымипроизведениямифольклора,русской классики и современной литературы, наиболее 

ярко воплотившими национальныеособенности русской литературы и культуры, которые 

могут быть включены в проблемно-тематическиеблоки всоответствии соспецификойкурса. 
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Программаучебногопредмета«Роднаялитература(русская)»для5–9классовосновной 

школы строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического 

ихронологическогопринципов.Содержаниепрограммыдлякаждогоклассавключаетпроизведе

ния фольклора, русской классики и современной литературы, актуализирующиевечные 

проблемы и ценности (добро и зло, природа и человек, дом и семья, сострадание 

ижестокость,великодушиеи милосердие,нравственныйвыбор человекаи др.). 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения 

основнойобразовательной программы основного общего образования в части требований, 

заданныхфедеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образованиякпредметнойобласти«Роднойязыкироднаялитература».Программаучебногопредм

ета 

«Роднаялитература(русская)»ориентировананасопровождениеиподдержкуучебногопредмета 

«Литература», входящего в образовательную область «Русский язык и литература».Цели 

курса родной русской литературы в рамках предметной области «Родной язык и 

роднаялитература»имеютсвоюспецифику,обусловленнуюдополнительнымпосвоемусодержан

июхарактеромкурса,атакжеособенностямифункционированиярусскогоязыкаирусскойлитерат

урывразныхрегионахРоссийской Федерации. 

Учебныйпредмет«Роднаялитература(русская)»опираетсянасодержаниепрограммыпо 

предмету «Литература» предметной области «Русский язык и литература», 

сопровождаетиподдерживаетего.Поэтомуосновныесодержательныелиниинастоящейпрограм

мы(проблемно-тематические блоки) не дублируют программу основного курса литературы, 

носоотносятсясвключённымвнеёсодержанием. 

Содержаниепрограммыкурса«Роднаялитература(русская)»определяетсяследующимип

ринципами. 

Основу программы «Родная литература (русская)» составляют произведения 

русскихписателей,наиболееярковоплотившиенациональнуюспецификурусскойлитературыик

ультуры,которыеневходятвсписокобязательныхпроизведений,представленныхвПримернойпр

ограмме(ПООПООО) поучебномупредмету«Литература». 

Переченьимёнписателейвпрограммекурсарусскойроднойлитературывключаетнетоль

ко традиционно изучаемый в школе «первый ряд» национального литературного канона,нои 

авторов,составляющих«круг»классиков литературы<…>. 

В программу учебного предмета «Родная литература (русская)» вводится 

большоеколичествопроизведенийсовременныхавторов,продолжающихвсвоёмтворчественаци

ональныетрадициирусской литературыи культуры<…>. 

Проблемно-

тематическиеблокиобъединяютпроизведениявсоответствиисвыделеннымисквознымилиния

ми(например:родныепросторы –русскийлес– берёза). 

Внутрипроблемно-

тематическихблоковпроизведенийвыделяютсяотдельныеподтемы,связанныеснационально-

культурнойспецификойрусскихтрадиций,быта и нравов(например:праздники русского 

мира,Масленица, блиныит.п.). 

В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют 

наразличном литературно-художественном материале показать, как важные для 

национальногосознанияпонятияпроявляютсявкультурномпространственапротяжениидлитель

ноговремени –вплотьдо нашихдней(например:силадуха,доброта, милосердие). 

В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные 

произведения,включающие в сферу выделяемых национально-специфических явлений 

образы и 

мотивы,отражённыесредствамидругихвидовискусства:живописи,музыки,кино,театра.Этопоз

воляетпрослеживатьсвязимеждуними(диалогискусствврусскойкультуре). 

В соответствии с указанными общими принципами формирования содержания 

курсароднойрусскойлитературывпрограммевыделяютсятрисодержательныелинии(трипроб

лемно-тематическихблока): 

 «Россия–родинамоя»; 

 «Русскиетрадиции»; 
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 «Русскийхарактер –русскаядуша». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент 

содержаниякурса родной русской литературы, разработка которого в рабочих программах 

предполагаетобращениеклитературенародовРоссииимиравцеляхвыявлениянационально-

специфического и общего в произведениях, близких по тематике и проблематике. 

Например:поэтынародовРоссииорусскомиродномязыках;традициивлитературенародовРосси

ии мира;образ степивфольклореилитературенародовРоссии. 

Ввариативнуючастьсодержаниякурсацелесообразновключатьпреждевсегопроизведени

я наиболее крупных национальных писателей, внёсших значительный вклад вразвитие 

мировой художественной литературы и писавших как на русском, так и на 

родномязыке.<…>.Почтиукаждого народаесть произведения ородномязыке<…> 

Сказанноевышенеисключаетобращениякпроизведениямдругихписателейизразныхреги

онов многонациональной России, в том числе молодых современных авторов, если 

ихтворчествопосвящено 

родномукраю,является«визитнойкарточкой»литературырегиона.Произведениярегиональных

авторовучителямогутвключатьвсвоирабочиепрограммыпосвоемувыборуисучётомнациональн

о-культурнойспецификирегиона. 

 

8 класс 

 

Раздел 1. Россия – Родина моя. (1 ч) Родные просторы (1 ч).  

Волга – русская река.В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». 

Раздел 2. Русские традиции. (1 ч) Праздники русского мира (4 ч). Троица С. А. Есенин. 

«Троицыно утро, утренний канон…» или Н.И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»  

(по выбору учителя) 

Раздел 3. Русский характер – русская душа. (1 ч) Не до ордена – была бы Родина (1 ч). 

Дети на войне. Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).  

Загадки русской души (1 ч). Сеятель твой и хранитель. И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

О ваших ровесниках (1 ч). Пора взросления. Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы) 

илиГ. Н. Щербакова. «Вам и не снилось…» (главы) (по выбору учителя) 

Лишь слову жизнь дана (1 ч). Язык поэзии. И. Ф. Анненский. «Третий мучительный 

сонет». 

Итоговая аттестация (1 час)– защита учебно-исследовательской или проектной работы. 

 
 

 

 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

 

5класс (7ч) 
№ Раздел К\ч Темы Рекоменду

емыепрои

зведения 

Осно

вные 

виды 

деяте

льнос

ти 

обуча

ющи

хся 

Основныена

правления 

Воспитатель

нойдеятельн

ости 

1. РАЗДЕЛ1.РОССИЯ–

РОДИНА МОЯ. 

Преданья 

стариныглубокой 

1 Малые 

жанрыфолькло

ра 

Пословицыип

оговоркиоРод

ине,России,ру

сском 
народе 

Личностны

е: 

понимание 

принципов 

1 
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1 Русские народные 

илитературные 
сказки. 

Сказка«Лисаи

медведь»(русс
каянароднаяск

азка).К.Г.Паус

товский. 
«Дремучиймедвед
ь» 

построения 

или 
создания 

произведен

ий каждого 

жанра; 

создание 

считалки, 

небылицы, 

загадки. 

Метапредм

етные: 

овладение 

умением 
составлять 

малые 

жанры 

фольклора, 

находить 

их черты 

их 

сходства и 

различия. 
Предметны
е: знать 
малые 
фольклорн
ые жанры, 
их 
отличитель
ные 
особенност
и; причины 
возникнове
ния и цель 
создания 
малых 
жанров 
фольклора 

2 

2. РАЗДЕЛ2.РУССКИЕТР

АДИЦИИ. 

Праздники русскогомира 

1 Рождество В.Д.Берестов.«Пе
ред 

Рождеством»./А.И

.Куприн. 
«Бедный 

принц». 

/И.А.Ильин.«

Рождественс
коеписьмо» 

Личностны

е: 

понимание 

принципов 

построения 

или 

создания 
произведен

ий каждого 

жанра; 

создание 

считалки, 

небылицы, 

загадки. 

Метапредм

етные: 

овладение 

умением 

составлять 
малые 

жанры 

фольклора, 

находить 

их черты 

их 

сходства и 

различия. 

Предм

етные: 

3 

3. РАЗДЕЛ3.РУССКИЙ

ХАРАКТЕР – 

РУССКАЯДУША.Не 

Доордена –

былабыРодина 

1 Отечественнаяв

ойна1812года. 

Д.В. Давыдов. 

«Партизан»(от

рывок) 

4 

4. РАЗДЕЛ3.РУССКИЙ

ХАРАКТЕР – 

РУССКАЯДУША.О 
Вашихровесниках 

1 Школьные 
контрольные. 

А.А.Гиваргизов. 
«Контрольныйдик

тант» 

6 
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знать 

малые 

фольк
лорны

е 

жанры

, их 

отлич

итель

ные 

особе

нност

и; 

причи

ны 
возни

кнове

ния и 

цель 

создан

ия 

малых 

жанро

в 

фольк

лора 

5. РАЗДЕЛ3.РУССКИЙ

ХАРАКТЕР – 

РУССКАЯДУША. 
Лишьсловужизньдана 

1 Родной 
язык,роднаяре
чь. 

И.А.Бунин. 
«Слово» 

Предметны
е:научитьс

я понимать 

и 

анализиров

ать 

прочитанн

ый текст. 

Познавател

ьные: 

уметь 

искать и 

выделять 
необходим

ую 

информаци

ю в 

предложен

ном тексте. 

Регулятивн

ые: уметь 

анализиров

ать выбор 

учебного 
действия 

для 

достижени

я 

планируем

ого 

результата. 

Личностные:
формирован
ие 
эстетическог
о 
восприятия 
мира с 
целью 
гармоническ
ого развития 

5 

6. Защитапроекта 1 Примернаятематикапро

ектныхиисследовательс

кихработ: 

Русские имена в малых жанрах 

фольклора, 

СловарикпословицоРодине,России,

русскомнароде. 

Отечественнаявойна1812годавпоэзииперв

ойполовиныXIX в. 
РождествоврусскойпоэзииXIX – XXвв. 

8 
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личности. 
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6 класс (7ч) 

 
№ Раздел К\ч Темы Рекомендуем

ыепроизведен

ия 

Осно

вные 

виды 

деяте

льнос

ти 

обуча

ющих

ся 

Основныенапр

авления 

воспитательной

деятельности 

1. РАЗДЕЛ1. РОССИЯ 

–РОДИНА МОЯ. 

Преданья 

стариныглубокой 

1 Русские 

былины:

богатыри 

и 
богатырство. 

Былина«ИльяМу

ромециСвятогор»

. 

Личностные: 

понимание 
тайны сказочной 
поэтики, 
народной 
мудрости, 
переданной в 
сказке, былине, 
как 

совокупность 
художественных 
приемов и 
изобразительно-
выразительных 
средств 
помогают 
раскрыть и 

воплотить 
замысел сказки, 
былины; 
характеры героев 

Метапре
дметные:  
умение 
работать 

с 
текстовы
м 
материа 
лом, 
овладени
е 
умением 
выразите

льного 
пересказа
,  
сопостав
ление 
иллюстра
ций 

1 

Былинныесю
жеты 
и герои в 

русскойл

итератур

е. 

И.А.Бунин.«Свя

тогориИлья». 

 

2. РАЗДЕЛ1.РОССИЯ 

–РОДИНАМОЯ. 

Родныепросторы 

1 Стихи 

русски

хпоэто

возиме

. 

А.А.Блок.«Снегдаснег.
Всю 
избу 

занесло…». 
Н.М.Рубцов.«П

ервыйснег». 

Предметные: 
научиться 
понимать 
иносказательный 
подтекст басен и 
их мораль, 
научиться 
выразительно 

читать басни по 
ролям 
(инсценированно
е чтение). 
Выявлять 
способы 
самообразования 

Познавательны
е: узнавать, 

называть и 

2 

Помотивам 
русских 

сказок 

озиме. 

Е.Л.Шварц.«Двабрата»
. 
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определять 
объекты в 
соответствии с 
содержанием. 

Регуля

тивные

: 

форми

ровать 

ситуац

ию 

саморе

гуляци

и 

эмоцио

нальны

х 

состоя

ний, 

т.е. 

форми

ровать 

операц

ионны

й опыт. 

3. РАЗДЕЛ 

3.РУССКИЙ

ХАРАКТЕР– 

РУССКАЯДУША. 

Праздники 

русскогомира 

1 Масленица Н.А.Тэффи.«Блины». Предметные: 
научиться  
осознавать 
новый материал, 
Формировать 
деятельностные 

способности; 
Метапредметн
ые:  умение 
работать с 
текстовым 
материалом, 
овладение 
умением 

выразительного 
пересказа,  
сопоставление 
иллюстраций 
художников с 
текстами 
сказки 
Познавательны
е: уметь 

синтезировать 
полученную 
информацию; 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

выразительного 

чтения 

Личностные: 

овладеть 

техникой 

художественно

го пересказа. 

3 

3. РАЗДЕЛ 

3.РУССКИЙ

ХАРАКТЕР– 

РУССКАЯДУША 
Загадкирусскойдуши 

1 Чудеса

нужно

делать 

своими 

руками 

Н.С.Лесков. 

«Неразменныйрубль». 

4 

3. РАЗДЕЛ 

3.РУССКИЙ

ХАРАКТЕР– 

РУССКАЯДУША 
Оваших ровесниках 

1 Реаль

ность 

имечт
ы 

Р.П. Погодин. 

«Кирпичныеостров

а»(рассказы«Какяс
ним 

познакомился», 

«Кирпичныеострова»). 

5 

4. РАЗДЕЛ 

3.РУССКИЙ

ХАРАКТЕР– 

РУССКАЯДУША 

Лишьсловужизньд

ана 

1 На русском 

дышимязык

е. 

К.Д.Бальмонт.«Р

усскийязык». 

6 

 Защитапроекта 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Проектсборника «Русские 
народныепесни» 

Русскиебогатыривтворчестверусских

художниковив«Богатырскойсимфон
ии»А.П.Бородина. 

Литературная гостиная по 

творчеству писателя (повыбору) 

Сочинение-

отзывободномизпроизведен

ийлитературыXX века 

Сочинение-
отзывободномизпроизведен

ийкубанского 
писателя(поэта) 

7 
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7 класс (7ч) 
 

№ Раздел К\ч Темы Рекомендуем

ыепроизведен

ия 

Осно

вные 

виды 

деяте

льнос

ти 

обуча

ющих

ся 

Основныенапр

авления 

воспитательной

деятельности 

1. РАЗДЕЛ1. 

РОССИЯ–  РОДИНА 

МОЯ.Преданья 

стариныглубокой 

1 Русские 

народныепес

ни: 

исторически

еи 

лирические. 

Фольклорные 
Сюжетыимот

ивыврусской

литературе. 

«На заре то было, 

братцы,на 

утренней…», «Ах 

вы,ветры, ветры 

буйные…».А.С.Пуш

кин.«ПесниоСтеньк

еРазине»(песня1). 

Предметные: 
научиться 
находить в 

поэтических 
текстах 
изобразительно
-
выразительные 
средства, 
определять 
влияние 
народного 

творчества на 
формирование 
взглядов поэта. 

Познавательн
ые: уметь 
объяснять 
особенности 
стихотворной 

речи, учиться  
слышать 
ритм 
стихотворног
о текста. 
Регулятивные
: 
формировать 

ситуацию 
рефлексии- 
самодиагност
ики и 
самокоррекци
и 
коллективной 
деятельности. 

Коммуникат
ивные:  
уметь 
осуждать 

1 

2. РАЗДЕЛ2.РУССКИЕ

ТРАДИЦИИ. 

Праздники 
русскогомира. 

1 Пасха А.А.Фет.«Хр

истосВоскре

се!» 

(П.П.Боткин

у). 
/А.П.Чехов.«Казак». 

2 

3. РАЗДЕЛ2.РУССКИЕ

ТРАДИЦИИ. Тепло 

родногодома 

1 Русскиемастера
. 

С.А. Есенин.

 «КлючиМар

ии»(фрагмент). 

Предметные: 
научиться 
понимать 
содержание 

поэтического 
произведения 

Метапредмет
ные: 
Познавательн
ые:  уметь 
анализироват
ь текст с 

целью 
выделения 
важных 
деталей 
Регулятивные
: уметь 
строить 
речевые 

3 

4 РАЗДЕЛ3.РУССКИЙХ

АРАКТЕР –

РУССКАЯДУША.Не 

Доордена–

былабыРодина 

1 На Первой 

мировойвой
не 

Н.С.Гумилёв. 

«Наступление»,«Вой

на». 
/М.М.Пришвин.«Го

лубаястрекоза». 

4 
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доказательств
а. 
Коммуникати
вные: уметь 
сотрудничать 
в коллективе. 
Личностные

: 
формироват
ь интерес к 
истории 
нашей 
страны, 
приобретать 
навык 

анализа 
текста. 

4. РАЗДЕЛ3.РУССКИЙХ

АРАКТЕР – 

РУССКАЯ ДУША. 

Загадкирусскойдуши. 

1 Долюшкаженск
ая. 

Ф.И.Тютчев. 

«Русскойженщи

не». 

/Н.А.Некрасов.«Вн
имаяужасам 

войны…». 

/Ю.В.Друнина. 

«Иоткудавдругберу

тсясилы…». 

Предметные: 
научиться 
находить 
автобиографич
еские 

элементы в 
лирическом 
произведении, 
чувствовать 
настроение 
автора , 
аргументирова
ть и объяснять 
сюжет 

изученного 
произведения 

Познавательн
ые: 
познакомитьс
я с 
элементами 
жизни и 

бытом 
русского 
народа, 
Регулятивные
: уметь 
составлять 
план и 
пересказыват

ь содержание 
текста по  
плану; 
выразительно 
читать. 

Коммуникат

ивные: 

формироват

ь навыки 

работы в 

группе. 

5 

5. РАЗДЕЛ3.РУССКИЙХ

АРАКТЕР –

РУССКАЯДУША.О 
Вашихровесниках 

1 Взрослые 

детскиепр

облемы 

А.С.Игнатова«Д

жиннСева». 

6 

6 Защитапроекта 1 Виртуальны

й 

музейПисьм

о 

Сочинение 

Исследоват

ельскийпро

ект 

Виртуальный 

музейписател

я/поэтаСочин

ение-отзывоб 

одном из 

произведенийлитер

атуры XX века и 

др.Военнаятемавтв

орчествекубанских

писателей. 

Письмописа
телюопроиз

ведениях, 

посвященных 

проблемамподрос

тков. 

7 

 

 

8 класс (7 ч) 

 
№ 

п/п 

Раздел Количес

тво 

часов в 

год 

(час) 

Темы Рекомендуемые 

произведения 

Основн

ые 

виды 

деятель

ности 

обучаю

щихся 

Основ

ные 

направ

ления 

воспит

ательн

ой 

деятел

ьности 
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1. РАЗДЕЛ 1. 

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ. 

Родные просторы 

1 Волга – русская река  В. С. Высоцкий. 

«Песня о Волге» 

Предмет
ные: 
научитьс
я 
находить 
автобиог
рафическ

ие 
элементы 
в 
лирическ
ом 
произвед
ении, 
чувствов

ать 
настроен
ие автора 
, 
аргумент
ировать 
и 
объяснят

ь сюжет 
изученно
го 
произвед
ения 

Познав
ательн
ые: 

познако
миться 
с 
элемент
ами 
жизни 
и 
бытом 
русског

о 
народа, 
Регулят
ивные: 
уметь 
составл
ять 
план и 

переска
зывать 
содерж
ание 
текста 
по  
плану; 
вырази

тельно 
читать. 

Коммуни
кативные
: 
формиро
вать 
навыки 

работы в 
группе. 

1 

2. РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ 

ТРАДИЦИИ. Праздники 

русского мира. 

1 Троица С. А. Есенин. 

«Троицыно утро, 

утренний 

канон…» или  

Н. И. Рыленков. 

«Возможно ль 

высказать без 

слов…»   

(по выбору 

учителя)  

2 

3.  РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ 

ХАРАКТЕР – РУССКАЯ 

ДУША. Не до ордена – была 
бы Родина 

или 

1 Дети на войне Э. Н. Веркин. 

«Облачный 

полк» (главы) 

 
 
 
Предмет
ные: 

3 
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РАЗДЕЛ 3 РУССКИЙ 

ХАРАКТЕР – РУССКАЯ 

ДУША. Загадки 

русскойдуши.(Раздел по 

выбору учителя) 

Сеятель твой и 

хранитель: 

И. С. Тургенев. 

«Сфинкс» 

 

научитьс
я  
осознава
ть новый 
материал
, 
Формиро

вать 
деятельн
остные 
способно
сти; 

Метапр
едметн
ые: :  

умение 
работат
ь с 
текстов
ым 
матери
алом, 
овладен

ие 
умение
м 
вырази
тельног
о 
переска
за,  

сопоста
вление 
иллюст
раций 
художн
иков с 
текстам
и 
сказки 

Познав
ательн
ые: 
уметь 
синтези
ровать 
получе
нную 

информ
ацию; 

Коммуни
кативные
: 
формиро
вать 
навыки 

выразите
льного 
чтения  
Личност
ные: 
овладеть 
техникой 
художест

венного 
пересказ
а 

4 

4. РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ 

ХАРАКТЕР – РУССКАЯ 

ДУША. О ваших ровесниках 

1 Пора взросления Б. Л. Васильев. 
«Завтра была 

война» (главы)  

 или  

Г. Н. 

Щербакова. 

«Вам и не 

снилось» 

(главы) (по 

выбору 

учителя) 

5 

5.  РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ 

ХАРАКТЕР – РУССКАЯ 

ДУША. Лишь слову жизнь 
дана 

1 Язык поэзии И. Ф. 

Анненский. 

«Третий 
мучительный 

сонет». 

6 

6 Защита проекта 1 Темы учебно-исследовательских и 

проектных работ  

1. Волга-матушка в русской литературе и 

в музыке  

2. Троица. Истории и традиции 
праздника. 

3. Устный журнал «Образ русского 

Предметн
ые:научи
ться 
понимать 
и 

анализир
овать 

7 
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крестьянина в литературе и 

изобразительном искусстве. 
4. Литературно-музыкальная композиция 

по прозе и стихотворениям о детях на 

войне. 

5. Отзыв о понравившемся литературном 

произведении о ровесниках. 

6. Интеллектуальный поединок «Отцы и 

дети: взгляд на первую любовь» 

7. Сценарий круглого стола «Что такое 

настоящая поэзия?» 

прочитан
ный 
текст. 

Познава
тельные
: уметь 
искать и 

выделят
ь 
необход
имую 
информ
ацию в 
предло
женном 

тексте. 
Регулят
ивные: 
уметь 
анализи
ровать 
выбор 
учебног

о 
действи
я для 
достиже
ния 
планиру
емого 
результ

ата. 
Личност
ные:фор
мирован
ие 
эстетичес
кого 
восприят
ия мира с 

целью 
гармонич
еского 
развития 
личности
. 

 Итого 7 
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