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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Родная литература (русская)» 

5 класс 

Личностные результаты  

Обучающийся научится:  

- идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

- проявлять интерес, уважительно относиться к русской литературе, культуре и 

истории русского народа, России;  

- развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия 

русского народа; 

- различать основные нравственно-этические понятия;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию  

- развивать 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;  

- выражать положительное отношение к процессу познания. 

1. Гражданское воспитание включает: 

1.1. Создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества; 

1.2. развитие культуры межнационального общения; 

1.3. формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

1.4. воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

1.5. развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

1.6. развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

1.7. формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

1.8. разработку и реализацию программ воспитания, способствующих 

правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из 

семей мигрантов. 
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2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает: 

2.1. создание системы комплексного методического сопровождения 

деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании 

подрастающего поколения, по формированию российской гражданской 

идентичности; 

2.2. формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России 

на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе 

военно-патриотического воспитания; 

2.3. формирование ориентации обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанной 

выработке собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

2.4. развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества; 

2.5. развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей осуществляется за счет: 

3.1. развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

3.2. формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; 

3.3. развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

3.4. расширения сотрудничества между государством и обществом, 

общественными организациями и институтами в сфере духовно-нравственного 

воспитания детей, в том числе традиционными религиозными общинами; 

3.5. содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 

3.6. оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных. 

4. Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

4.1. эффективное использование уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, 

театрального и кинематографического; 

4.2. создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

4.3. воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 
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4.4. увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей 

к классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы; 

4.5. создание условий для доступности музейной и театральной культуры для 

детей; 

4.6. развитие музейной и театральной педагогики; 

4.7. поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на 

популяризацию российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

4.8. создание и поддержку производства художественных, документальных, 

научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на 

нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; 

4.9. повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, 

в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе 

с использованием информационных технологий; 

4.10. создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических 

культурных традиций и народного творчества. 

5. Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 

5.1. содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

5.2. создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

6.1. формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

6.2. формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному 

и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, 

развитие культуры здорового питания; 

6.3. создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, 

развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития 

спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее использования; 

6.4. развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; 

6.5. предоставление обучающимся образовательных организаций, а также 

детям, занимающимся в иных организациях, условий для физического 

совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в 

соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей; 

6.7. использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения; 
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6.8. содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 

посредством: 

7.1. воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

7.2. формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

7.3. развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 

7.4. содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

8. Экологическое воспитание включает: 

8.1. развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

8.2. воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии. 

                    

Метапредметные результаты  

Обучающийся научится:  

- определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- удерживать цель деятельности до получения еѐ результата;  

- анализу достижения цели;   

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для её решения;  

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме;  

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

- осуществлять синтез как составление целого из его частей;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку); 

- уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе. 

- самостоятельно ставить новые учебные цели задачи;  

- учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей;  
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- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи;  

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится:  

- воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале русского народов, о русском 

национальном характере; 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок,  

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания;  

- пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приемы;  

- выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях.  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;  

- сочинять сказку (в том числе и по пословице), загадку.  
Регулятивные УУД: 

- 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;  

- 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; 
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оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

- 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;  

- навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 

- 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;  

- 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;  

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами.  

 

6 класс (7 часов) 

 

Личностные результаты 
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Обучающийся научится: 

• Российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России).  

• Осознавать этническую принадлежность, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России).  

• Осознавать, уважительно и доброжелательно относиться к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

• Развить 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 (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России.  

• Осознавать значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

• Развивать эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями. 

• Быть способным 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 учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• Осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания. 
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• Осознавать социальные нормы и правила 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 учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

• Возможности  в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

• Основам экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

• Эстетически  сознавать через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

• ответственно относиться к учению; уважительно относиться к 

труду, опыту  

• целостному мировоззрению, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• активному  отношению к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятию 

ценности семейной жизни, уважительному и заботливому отношению к членам 

своей семьи 

• моральному сознанию и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формированию нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанному и ответственному отношению к 

собственным поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной 

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

технология продуктивного чтения. 

1. Гражданское воспитание включает: 

1.1. Создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества; 

1.2. развитие культуры межнационального общения; 

1.3. формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

1.4. воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

1.5. развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 
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1.6. развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

1.7. формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

1.8. разработку и реализацию программ воспитания, способствующих 

правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из 

семей мигрантов. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает: 

2.1. создание системы комплексного методического сопровождения 

деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании 

подрастающего поколения, по формированию российской гражданской 

идентичности; 

2.2. формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России 

на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе 

военно-патриотического воспитания; 

2.3. формирование ориентации обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанной 

выработке собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

2.4. развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим  

символам и памятникам Отечества; 

2.5. развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей осуществляется за счет: 

3.1. развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

3.2. формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; 

3.3. развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

3.4. расширения сотрудничества между государством и обществом, 

общественными организациями и институтами в сфере духовно-нравственного 

воспитания детей, в том числе традиционными религиозными общинами; 

3.5. содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 
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3.6. оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных. 

4. Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

4.1. эффективное использование уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, 

театрального и кинематографического; 

4.2. создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

4.3. воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

4.4. увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей 

к классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы; 

4.5. создание условий для доступности музейной и театральной культуры для 

детей; 

4.6. развитие музейной и театральной педагогики; 

4.7. поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на 

популяризацию российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

4.8. создание и поддержку производства художественных, документальных, 

научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на 

нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; 

4.9. повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, 

в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе 

с использованием информационных технологий; 

4.10. создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических 

культурных традиций и народного творчества. 

5. Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 

5.1. содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

5.2. создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

6.1. формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

6.2. формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному 

и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, 

развитие культуры здорового питания; 

6.3. создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, 



 
 

12 
 

развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития 

спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее использования; 

6.4. развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; 

6.5. предоставление обучающимся образовательных организаций, а также 

детям, занимающимся в иных организациях, условий для физического 

совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в 

соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей; 

6.7. использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения; 

6.8. содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 

посредством: 

7.1. воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

7.2. формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

7.3. развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 

7.4. содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

8. Экологическое воспитание включает: 

8.1. развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

8.2. воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии. 

 

Метапредметные УУД 

Обучающийся научится: 

 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов;   

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

 учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия». 
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 учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (переводить сплошной тест в 

план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице 

составлять сплошной) текст; 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 задавать вопросы. 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство). 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта 
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Предметные УУД 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста;  

 отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

 создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

 понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

 владеть элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

 правильно, бегло и выразительно читать художественные, 

публицистические и учебные тексты; 

 выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

 осмысливать, характеризовать изучаемое в школе или прочитанное 

самостоятельно художественное произведение (сказка, стихотворение, глава 

повести и пр.); 

 определять принадлежность произведения к одному из литературных 

родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований; 

 обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить 

аргументированный отзыв о произведении; 

 выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания произведения; 

 составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 
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 объяснять роль художественных средств в произведении и 

пользоваться справочным аппаратом учебника; 

 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

 выразительно читать произведения лирики. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания;  

 видеть черты русского национального характера в героях 

литературных произведений; 

 выбирать литературные произведения для самостоятельного 

чтения. 

 владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить 

сообщения, доклады, рефераты; 

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять 

высказывания критиков и литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

 высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

 индивидуально, в паре или в группе вести проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект); 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение 

в других видах искусства, аргументировано оценивать их; 

 выразительно читать произведения лирики 

Регулятивные УУД: 

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;  

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;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
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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;  

навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 

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;  

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;  

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами.  

7 класс 

Личностные результаты: 

•        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; 

•        способность и готовность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, уважительное 

отношение к труду; 

•        формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

•        осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; 

•        развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира творческой деятельности эстетического 

характера; осознание значимости художественной культуры народов России и 

стран мира; 

•        способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное 

участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и других 

творческих работах; 



 
 

17 
 

•        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. 

1. Гражданское воспитание включает: 

1.1. Создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества; 

1.2. развитие культуры межнационального общения; 

1.3. формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

1.4. воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

1.5. развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

1.6. развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

1.7. формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

1.8. разработку и реализацию программ воспитания, способствующих 

правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из 

семей мигрантов. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает: 

2.1. создание системы комплексного методического сопровождения 

деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании 

подрастающего поколения, по формированию российской гражданской 

идентичности; 

2.2. формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России 

на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе 

военно-патриотического воспитания; 

2.3. формирование ориентации обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанной 

выработке собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

2.4. развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества; 
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2.5. развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей осуществляется за счет: 

3.1. развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

3.2. формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; 

3.3. развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

3.4. расширения сотрудничества между государством и обществом, 

общественными организациями и институтами в сфере духовно-нравственного 

воспитания детей, в том числе традиционными религиозными общинами; 

3.5. содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 

3.6. оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных. 

4. Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

4.1. эффективное использование уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, 

театрального и кинематографического; 

4.2. создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

4.3. воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

4.4. увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей 

к классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы; 

4.5. создание условий для доступности музейной и театральной культуры для 

детей; 

4.6. развитие музейной и театральной педагогики; 

4.7. поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на 

популяризацию российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

4.8. создание и поддержку производства художественных, документальных, 

научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на 

нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; 

4.9. повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, 

в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе 

с использованием информационных технологий; 

4.10. создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических 

культурных традиций и народного творчества. 

5. Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 
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5.1. содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

5.2. создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

6.1. формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

6.2. формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному 

и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, 

развитие культуры здорового питания; 

6.3. создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, 

развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития 

спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее использования; 

6.4. развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; 

6.5. предоставление обучающимся образовательных организаций, а также 

детям, занимающимся в иных организациях, условий для физического 

совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в 

соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей; 

6.7. использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения; 

6.8. содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 

посредством: 

7.1. воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

7.2. формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

7.3. развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 

7.4. содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

8. Экологическое воспитание включает: 

8.1. развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 
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8.2. воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии. 
 

Метапредметные результаты : 

Обучающийся научится: 

 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов;   

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

 учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия». 

 учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (переводить сплошной тест в 

план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице 

составлять сплошной) текст; 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 задавать вопросы. 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство). 
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 анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта. 

Регулятивные УУД: 

•        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; 

•        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; 

•        владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

•        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; 

•        навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД: 

•        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; 
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•        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; 

•        формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами. 

Предметные результаты: 

•        развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое 

своеобразие русских народных песен (исторических и лирических), выявлять 

фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа; осмысление ключевых 

для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в 

произведениях о сибирском крае и русском поле; 

•        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; 

•        развитие представлений о русском национальном характере, истоках 

русского патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках 

русской души; взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; 

об уникальности русского языка и родной речи; 

•        развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного 

текста по предложенному плану и воспринимать художественный текст как 

послание автора читателю, современнику и потомку; создавать историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера 

в формате сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный 

вопрос; под руководством учителя 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. 

 

Коммуникативные УУД: 

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;  

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;  

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к 
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овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами.  

Предметные результаты  

 Обучающийся научится:  

 - воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 - выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 

для развития представлений о нравственном идеале русского народов, о 

русском национальном характере; 

 - видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок,  

 - выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;  

 - пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные приемы;  

 - выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки;  

 - учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения;  

 - целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях.  

 - рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой 

выбор;  

 - сочинять сказку (в том числе и по пословице), загадку.  

 

 

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)»  

5 класс 

(7 часов) 

Устное народное творчество 

Русские народные сказки. Сказка как зеркало национальной культуры и 

хранилище материальной и духовной культуры народа.  

Метафоричность русской загадки. Загадки о явлениях природы, 

предметах быта, животных и растениях.  

Особенности языка в различных жанрах устного народного творчества. 

 Лексические средства выразительности в художественном тексте. Слово 

как хранилище материальной и духовной культуры народа.  

Роль грамматических средств выразительности в художественном тексте.  

Элементы анализа художественного текста.  

Рекомендуемые произведения 
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«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Журавль и цапля», «Солдатская 

шинель», «Лиса и журавль», «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю 

что», «Два Ивана – солдатских сына», «Сказка об Иване -царевиче, Жар-птице 

и сером волке», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде», «Снегурочка», 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

Тематический подбор загадок 

1. Грамота и книжная мудрость. 

2. Дикие и домашние животные. 

3. Земледельческие работы. Ягоды, фрукты, овощи. 

4. Деревья, кустарники, травы, грибы. 

5. Явления природы. Времена года. 

6. Транспорт. Техника. 

7. Домашнее хозяйство  

8. Спорт. 

9. Жилище. Люди. 

10. Тепло и свет. 

11. Земля и небо. 

 

 

6 класс (7часов) 

Раздел 1. Устное народное творчество (1 час)   

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, 

народных нравственных ценностей, прославление силы, справедливость, 

бескорыстного служения Отечеству (сказки).  

Теория литературы: Выразительное чтение произведения. 

Характеристика героев фольклорных произведений 

Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального 

характера. Виды песен (хороводные, лирические, исторические, календарные, 

обрядовые и другие).  

Теория литературы: Жанр народной песни. Повествовательное и 

лирическое начала в народной песне Повествовательное и лирическое начала в 

народной песне Выразительное чтение произведения. Выразительное чтение 

произведения.  

«Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря», «Добрыня и змей», 

«Садко», «Святогор- богатырь» и другие.. Воплощение в образе богатыря 

национального характера и нравственных достоинств. Прославление силы, 

мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству.  

Теория литературы: народная песня, былина, гипербола. Выразительное 

чтение произведения. 

Раздел 2. Древнерусская литература (1 час) 

Образное отражение жизни в древнерусской литературе. Открытость и 

честность, требовательность к себе, деликатность по отношению к 

окружающим, уважение к личности и осознание факта неповторимости 

каждого человека (повести, хождения, жития) 
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 «Житие Александра Невского» – первое русское житие князя-воина. 

Единство князя и народа. Своеобразие жанра. Черты воинской повести в 

произведении.  

Теория литературы: жанры древнерусской литературы («хождение», 

житие, воинская повесть). 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы 

Раздел 3. Литература  XVIII века (1 час) 

Г.Р. Державин «Лебедь». История создания стихотворения. 

Торжественность слога. Размышления о судьбе творца.  

Теория литературы: жанр оды, эпитет, метафора, двусложные 

размеры стиха (ямб). 

Раздел 4. Литература  XIX века (1 час) 

Поэтический образ Родины в лирике XIX века. Поэтическое изображение 

родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Слияние с природой, эмоциональное состояние лирического героя. 

Е.А. Баратынский. «Родина». История создания стихотворения. 

Состояние души лирического героя. Лексические и синтаксические 

особенности стихотворения. Теория литературы: художественная идея, 

риторическое обращение, анафора. Развитие речи: выразительное чтение.  

Ф.И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. "Как сладко дремлет сад 

темно-зеленый!...", "Природа-сфинкс. И тем она верней..." 

Теория литературы: художественная идея, риторическое обращение, 

анафора. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Раздел 5. Литература  XX-XXI веков (2 часа) 

Н. М. Рубцов. Человек и природа в тихой лирике поэта. 

Н.А. Заболоцкий. «Уступи мне, скворец, уголок…»: история создания 

стихотворения, эмоциональное состояние лирического героя, связь внутреннего 

мира человека с окружающим миром. «О красоте человеческих лиц»: 

отражение в лице человека его души.  

Теория литературы: трёхсложные размеры стиха (амфибрахий, 

анапест), стопа, строфа. 

В.П. Астафьев. «Деревья растут для всех» Краткий рассказ о писателе.  

Единство человека и природы в рассказе. 

Произведения современных поэтов и прозаиков Кубани о природе 

родного края. 

Развитие речи: сжатый пересказ, цитатный план 

Итоговая аттестация – защита проекта (1 час) 

 

7 класс (7часов) 

 

Раздел 1. Россия-Родина моя. Предания старины глубокой (1 час). 

Русские народные песни. «На заре то было. братцы, на утренней», «Ах ,ветры, 

ветры буйные». Преданья старины глубокой. 



 
 

26 
 

А.С.Пушкин. «Песня о Стеньке Разине»(песня1). 

Теория литературы: Выразительное чтение произведения. 

Характеристика героев фольклорных произведений 

Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального 

характера. Виды песен (хороводные, лирические, исторические, календарные, 

обрядовые и другие).  

Теория литературы: Жанр народной песни. Повествовательное и 

лирическое начала в народной песне Повествовательное и лирическое начала в 

народной песне Выразительное чтение произведения. Выразительное чтение 

произведения.  

Раздел 2. Русские традиции. Праздники русского мира (1 час). 

А.А. Фет. Стихотворение «Христос Воскресе» (П.П. Боткину) 

Раздел 2. Русские традиции. Тепло родного дома (1 час). 

Русские мастера. Проза  С.А. Есенина. «Ключи Марии» (фрагмент). 

Теория литературы: художественная идея, риторическое обращение, 

анафора. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Раздел 3. Русские традиции. Не до ордена-была бы Родина (1 час). 

 Н.С. Гумилёв. «Наступление», «Война». М.М. Пришвин. Рассказ Голубая 

стрекоза». 

Теория литературы: художественная идея. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Раздел 3. Русские традиции. Русский характер-русская душа (1 час). 

Загадки русской души. Ф.И. Тютчев. Стихотворение «Русской женщине». Н.А. 

Некрасов . Стихотворение «Внимая ужасам войны». Ю.В. Друнина. 

Стихотворение «И откуда вдруг берутся силы». В.М. Тушнова.  Стихотворение 

«Вот говорят: Россия…» 

Теория литературы: трёхсложные размеры стиха (амфибрахий, 

анапест), стопа, строфа. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Раздел 3. Русские традиции. О ваших ровесниках (1 час). 

О ваших ровесниках. А.С. Игнатова. «Джинн Сева». 

Теория литературы: художественная идея. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Итоговая аттестация – защита проекта (1 час) 

Тематическое планирование  

с определением основных видов деятельности учащихся  

«Родная литература» (русская)  

(на уровне учебных действий)  

5 класс 

 

Раздел Количе

ство 

часов 

темы Коли

честв

о 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

Основн

ые 

направл
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часов действий) ения 

воспитат

ельной 

деятельн

ости 

Раздел 1 

Устное 

народное 

творчество 

 7   Познавательные УУД: 

- смысловое чтение; 

- поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

- анализ объектов с целью 

выделения признаков 

Коммуникативные 

УУД: 

- учёт разных мнений и 

умение обосновать 

собственное 

Регулятивные УУД: 

- проявление 

 инициативности и 

самостоятельности, 

контроль и коррекция. 

- контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

1,2,3,7 

     Русские 

народные 

сказки. Сказка 

как зеркало 

национальной 

культуры и 

хранилище 

материальной и 

духовной 

культуры народа 

1  

    

 

Метафоричность 

русской загадки. 

Загадки о 

явлениях 

природы, 

предметах быта, 

животных и 

растениях.  

 

1  

    

 

Особенности 

языка в 

различных 

жанрах устного 

народного 

творчества. 

 

1  

    

 

Лексические 

средства 

выразительности 

в 

художественном 

тексте.  Слово 

как хранилище 

материальной и 

духовной 

культуры народа 

1  
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Роль 

грамматических 

средств 

выразительности 

в 

художественном 

тексте 

 

1  

    

 

 Элементы 

анализа 

художественног

о текста 

 

1  

Защи

та проекта 

1     Примерные темы 

проектных и 

исследовательских 

работ 

1. Проект сборника 

«Русские народные 

песни» 

2. Русские богатыри в 

творчестве русских 

художников и в 

«Богатырской симфонии» 

А. П. Бородина. 

3. Литературная гостиная 

по творчеству писателя 

(по выбору) 

4. Сочинение-отзыв об 

одном из произведений 

литературы XX века  

Сочинение-отзыв об 

одном из произведений 

кубанского писателя   

  

1,2,3,8 

Итого: 7 ч      

 

6 класс  

 
Раздел Количе

ство 

часов 

темы Количе

ство 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основн

ые 

направл

ения 

воспитат
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ельной 

деятельн

ости 

Раздел 1 

Устное 

народное 

творчество 

 1 Воплощение в 

фольклорных 

произведениях 

национального 

характера, 

народных 

нравственных 

ценностей, 

прославление 

силы, 

справедливость, 

бескорыстного 

служения 

Отечеству. 

Волшебные 

сказки  

«Семь Семионов» 

«Морозко» 

«Булат-молодец», 

«Волшебное 

кольцо» 

«Дочь семилетка» 

 

 1 Познавательные УУД: 
- смысловое чтение; 
- поиск и выделение 

необходимой информации; 
- анализ объектов с целью 

выделения признаков 
Коммуникативные УУД: 
- учёт разных мнений и 

умение обосновать 

собственное 
Регулятивные УУД: 
- проявление  инициативности 

и самостоятельности, 

контроль и коррекция. 

- контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности 

1, 2,3,4 

Раздел 2.  

Древнерусск

ая 

литература 

 1 Образное 

отражение жизни 

в древнерусской 

литературе. 

Открытость и 

честность, 

требовательность 

к себе, 

деликатность по 

отношению к 

окружающим, 

уважение к 

личности и 

осознание факта 

неповторимости 

каждого человека. 

«Житие 

Александра 

Невского» – 

первое русское 

житие князя-

воина. Единство 

князя и народа. 

Своеобразие 

жанра. Черты 

1 Познавательные УУД: 

-овладение навыками 

смыслового чтения; 

-владеть различными видами 

аудирования (выборочным, 

ознакомительным, 

детальным); 

Коммуникативные УУД: 

-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 

Регулятивные УУД: 

-формулировать в 

сотрудничестве с учителем 

проблему и цели урока; 

способствовать к 

целеполаганию, включая 

1, 2,3,4 
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воинской повести 

в произведении 

постановку новых целей; 

-анализировать в обсуждении 

с учителем условия и пути 

достижения цели; 

-совместно с учителем 

составлять план решения 

учебной проблемы 

 

        

Раздел 3.  

Литература  

XVIII века 

 2 История создания 

стихотворения. 

Торжественность 

слога. 

Размышления о 

судьбе творца.  

Теория 

литературы: 

жанр оды, 

эпитет, 

метафора, 

двусложные 

размеры стиха 

(ямб). Г.Р. 

Державин 

«Лебедь». 

 2 Познавательные УУД: 

-овладение навыками 

смыслового чтения; 

-владеть различными видами 

аудирования (выборочным, 

ознакомительным, 

детальным); 

Коммуникативные УУД: 

-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 

Регулятивные УУД: 

-формулировать в 

сотрудничестве с учителем 

проблему и цели урока; 

способствовать к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

-анализировать в обсуждении 

с учителем условия и пути 

достижения цели; 

-совместно с учителем 

составлять план решения 

учебной проблемы 

1, 2,3,4 

        

Раздел 4. 

Литература  

XIX века  

 

  1 

 

Поэтический 

образ Родины в 

лирике XIX века. 

Поэтическое 

изображение 

родной природы и 

выражение 

авторского 

настроения, 

 1 Познавательные УУД: 
– 

самостоятельно вычитывать 

все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

адекватно понимать основну

ю и дополнительную 

1, 2,3,4 



 
 

31 
 

миросозерцания. 

Слияние с 

природой, 

эмоциональное 

состояние 

лирического 

героя. 

История создания 

стихотворения. 

Состояние души 

лирического 

героя. 

Лексические и 

синтаксические 

особенности 

стихотворения. 

Е.А. Баратынский. 

«Родина». 

Красота русской 

земли в лирике 

Ф.И. Тютчева. 

Ф.И. Тютчев. 

«Как сладко 

дремлет сад 

темно-зеленый!..» 

«Природа-сфинкс. 

И тем она 

верней..." 

информацию текста, 

воспринятого на слух; 
– извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 
– пользоваться различными 

видами аудирования 

(выборочным, 

ознакомительным, детальным) 
Коммуникативные УУД: 
– учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 
– уметь договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов; 
– уметь осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
– оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, 

жанра; 
– оценивать и редактировать 

устное и письменное речевое 

высказывание; 
–

 высказывать и обосновывать

 свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 
 

Раздел 5. 

Литература  

XX-XXI 

веков 

 2 Н.М. Рубцов. 

Человек и природа 

в тихой лирике 

поэта. Н.А. 

Заболоцкий. 

«Уступи мне, 

скворец, 

уголок…»: история 

 1 
 

Познавательные УУД: 
– 

самостоятельно вычитывать 

все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

адекватно понимать основну

1, 

2,3,4,7,8 
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создания 

стихотворения, 

эмоциональное 

состояние 

лирического героя, 

связь внутреннего 

мира человека с 

окружающим 

миром.  

 

Н.А. Заболоцкий 

«О красоте 

человеческих 

лиц»: отражение в 

лице человека его 

души.  

 

ю и дополнительную 

информацию текста, 

воспринятого на слух; 
– пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 
– извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 
– пользоваться различными 

видами аудирования 

(выборочным, 

ознакомительным, детальным) 
Коммуникативные УУД: 
– уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать её 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 
– уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 
– уметь договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов; 
– осознавать важность 

коммуникативных умений в 

жизни человека; 
– оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, 

жанра; 
–

 высказывать и обосновывать

 свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 
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– выступать перед 

аудиторией сверстников с 

сообщениями; 
– договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности; 
– задавать вопросы. 

 

    

 

В.П. Астафьев. 

«Деревья растут 

для всех» Краткий 

рассказ о 

писателе.  

Единство человека 

и природы в 

рассказе. 

1  1, 

2,3,4,7,8 

       

Защита 

проекта 

1     Примерные темы 

проектных и 

исследовательских работ 

5.  Проект сборника «Русские 

народные песни» 

6. Русские богатыри в 

творчестве русских 

художников и в «Богатырской 

симфонии» А. П. Бородина. 

7. Литературная гостиная по 

творчеству писателя (по 

выбору) 

8. Сочинение-отзыв об одном 

из произведений литературы 

XX века  

Сочинение-отзыв об одном из 

произведений кубанского 

писателя   

1, 

2,3,4,5,6,

7,8 

Итого: 7 ч.      

 

7 класс  

 

Раздел Количе

ство 

часов 

темы Количе

ство 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основн

ые 

направл

ения 

воспитат

ельной 

деятельн

ости 

Раздел 1 

Россия-

Родина 

моя.Предани

 1 Русские народные 

песни: 

исторические и 

лирические. 

 1 Личностные результаты: 

 осознание обучающимися 

российской гражданской 

идентичности, своей 

1, 

2,3,4,7,8 
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я старины 

глубокой 

Фольклорные 

сюжеты 

и мотивы в 

русской 

литературе. 

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; 

 Регулятивные УУД: 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; 

Познавательные УУД: 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; 

Коммуникативные УУД: 

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; 

Предметные результаты : 

развитие умения выделять 

проблематику и понимать 
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эстетическое своеобразие 

русских народных песен 

(исторических и лирических), 

выявлять фольклорные 

сюжеты и мотивы в русской 

литературе для развития 

представлений о 

нравственном идеале русского 

народа; осмысление ключевых 

для русского национального 

сознания культурных и 

нравственных смыслов в 

произведениях о сибирском 

крае и русском поле. 

Раздел 2.  

Русские 

традиции.Пр

аздники 

русского 

народа. 

 1 Пасха. А.А. Фет. 

Стихотворение 

«Христос 

Воскресе» (П.П. 

Боткину) 

 

1 Личностные результаты: 

 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; 

 Регулятивные УУД: 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; 

Познавательные УУД: умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

1, 

2,3,4,7,8 
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причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

Коммуникативные УУД: 

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; 

Предметные:        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; 

 

        

Раздел 2. 

Русские 

традиции. 

Тепло 

родного дома   

 

 1 Русские мастера. 

Проза  С.А. 

Есенина. «Ключи 

Марии» 

(фрагмент). 

 

 1 Личностные результаты: 

 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; 

 Регулятивные УУД: умение 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

самостоятельно планировать 

1, 

2,3,4,7,8 
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пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

Познавательные УУД: 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; 

Коммуникативные УУД: 

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; 

Предметные:        развитие 

представлений о русском 

национальном характере, 

истоках русского патриотизма 

и героизма в произведениях о 

защите Родины; о загадках 

русской души; взрослых 

проблемах, которые 

приходится решать 

подросткам; об уникальности 

русского языка и родной речи; 

 

 Раздел 3. 

Русские 

традиции. Не 

до ордена-

была бы 

Родина. 

 

 

  

 

 Не до ордена-

была бы родина. 

На первой 

мировой войне. 

Н.С. Гумилёв. 

«Наступление», 

«Война». М.М. 

Пришвин. Рассказ 

Голубая 

стрекоза». 

 

 1 Познавательные УУД: 
-

самостоятельно вычитывать 

все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

адекватно понимать основну

ю и дополнительную 

информацию текста, 

воспринятого на слух; 

1, 

2,3,4,7,8 
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– извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– пользоваться различными 

видами аудирования 

(выборочным, 

ознакомительным, детальным) 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

– уметь осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, 

жанра; 

– оценивать и редактировать 

устное и письменное речевое 

высказывание; 

–

 высказывать и обосновывать

 свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

 

 Раздел 3. 

Русские 

традиции. 

Русский 

характер-

русская 

душа. 

 

    Загадки русской 

души. Долюшка 

женская. 

Ф.И. Тютчев. 

Стихотворение 

«Русской 

женщине». Н.А. 

Некрасов . 

Стихотворение 

«Внимая ужасам 

 1 
 

Познавательные УУД: 

– 

самостоятельно вычитывать 

все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

адекватно понимать основну

ю и дополнительную 

информацию текста, 

1, 

2,3,4,7,8 
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войны». Ю.В. 

Друнина. 

Стихотворение 

«И откуда вдруг 

берутся силы». 

В.М. Тушнова. 

 Стихотворение 

«Вот говорят: 

Россия…» 

 

воспринятого на слух; 

– пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– пользоваться различными 

видами аудирования 

(выборочным, 

ознакомительным, детальным) 

Коммуникативные УУД: 
– уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать её 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

– уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

– осознавать важность 

коммуникативных умений в 

жизни человека; 

– оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, 

жанра; 

–

 высказывать и обосновывать

 свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

– выступать перед 

аудиторией сверстников с 
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сообщениями; 

– договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

 Раздел 3. 

Русские 

традиции. О 

ваших 

ровесника. 

   

 

  Взрослые детские 

проблемы. О 

ваших 

ровесниках. А.С. 

Игнатова. «Джинн 

Сева». 

 

1 Познавательные УУД: 
– 

самостоятельно вычитывать 

все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

адекватно понимать основну

ю и дополнительную 

информацию текста, 

воспринятого на слух; 

– пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– пользоваться различными 

видами аудирования 

(выборочным, 

ознакомительным, детальным) 

Коммуникативные УУД: 
– уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать её 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

– уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

– осознавать важность 

коммуникативных умений в 

жизни человека; 

1, 

2,3,4,7,8 
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– оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, 

жанра; 

–

 высказывать и обосновывать

 свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

– выступать перед 

аудиторией сверстников с 

сообщениями; 

– договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Защита 

проекта 

1     Примерные темы 

проектных и 

исследовательских работ 

1. Проект сборника «Русские 

народные песни» 

1. Русские богатыри в 

творчестве русских 

художников и в «Богатырской 

симфонии» А. П. Бородина. 

2. Литературная гостиная по 

творчеству писателя (по 

выбору) 

3. Сочинение-отзыв об одном 

из произведений литературы 

XX века  

Сочинение-отзыв об одном из 

произведений кубанского 

писателя   

 

Итого: 7 ч.      

СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол  заседания методического 

объединения учителей 

гуманитарного цикла   МБОУ ООШ 

№16 от 28.08.2021  г. № 1 

___________         М.Н. Шурубова 

 

 СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УР  

_______________     

Л.В.Пискунова 
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