


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по родной литературе в 6 классе составлена в соответствии с  

требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования/Программа подготовлена институтом стратегических исследований в 

образовании РАО. Научные руководители - член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, 

академик РАО Л.П.Кезина. Составитель - Е.С.Савинов. М. «Просвещение», 2011/, основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ  «Ярская СОШ №1», на 

основе Примерной программы по учебному предмету «Родная (русская) литература» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования и 

Устава школы, предусматривающего 34 рабочие недели в учебном году, а также в 

соответствии с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Программа 

реализует базовый уровень. Программы воспитания МБОУ «Ярская СОШ №1» (приказ № 

132 от 26.05.2021 г). 

 Программа предусматривает формирование и развитие компетенции обучающихся  в 

области использования  информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

использования, включая владение ИКТ, поиском, построением и передачей информации, 

презентаций выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и сети интернет. 

Автор программы оставляет за собой право перераспределять часы в тематическом 

планировании в связи с экстремальными ситуациями (низкая температура, карантин и т.д.). 

Обучение родной (русской) литературе согласно учебному плану школы ведется по 0,5 

часа в неделю, за год – 16 часов. 

 

Учебно-методический комплект 

 

Интернет-ресурсы: 

Художественная литература: 

 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

 http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

 http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА РУССКИЙ ЯЗЫК 6 КЛАССА. 

 

Изучение литературы  по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). 

 Осознание этнической принадлежности, 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); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества.  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое 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, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 



 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость 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, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 



обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 



свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 



формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 



5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

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. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 



делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 
 Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIIIвека, русских 

писателей XIX-XXвв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

 Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание и роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа), владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

 Понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог; 

 Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, 

эстетическое восприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса; 



 Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных средств в создании художественных образов литературных произведений. 

         Ученик  научится: 

 • понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; связи литературных 

произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 • анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

Ученик  получит возможность научиться:  

• владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 • формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы, их оценка;  

• понимать авторскую позицию и выражать свое отношение к ней; 

 • воспринимать  на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

•  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; 

• писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 • понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 • понимать русское слово в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 



2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА КУРСА 

 (  0.5 часов в неделю, всего  16 часов) 

 

1. Введение (1 ч) 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

2. Устное народное творчество (1 ч) 

Сказка «Два Ивана – солдатских сына». Воплощение в фольклорных произведениях 

национального характера, народных нравственных ценностей, прославление силы, 

справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

3. Литературная сказка (1 ч). 

Н.Д. Телешов. Сказка «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед 

будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

4. Из литературы ХIХ века (4 ч) 

Н. Г. Гарин-Михайловский. Повесть «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», 

«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни 

подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе 

«Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в 

главе «Экзамены». 

Поэтический образ Родины.  

И. С. Никитин. Стихотворения  «Русь»; «Сибирь!.. Напишешь это слово…» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»). Автор и 

его отношение к родине в строках лирических стихов. 

Н. Лесков. Рассказ «Человек на часах». Открытость и честность, требовательность к себе, 

деликатность по отношению к окружающим, уважение к личности и осознание факта 

неповторимости каждого человека. 

5. Из литературы ХХ века (10 ч) 

Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и 

способы их выражения в литературе. 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа.  Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

Р.П. Погодин. Рассказ «Время говорит – пора». Герои-подростки и их взаимоотношения с 

родителями в литературе и в жизни. Позиция автора. Взаимопонимание детей и родителей. 

Доброта и дружба. 

А.Г. Алексин. Рассказ «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья 

нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 

Софья Радзиевская. Повесть «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 

Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору). Драматическая 

история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество героев, глубокая 

вера в человека, в его лучшие душевные качества. 

Кир Булычёв.  Сборник рассказов «Девочка с Земли» («Девочка, с которой ничего не 

случится», «Путешествие Алисы», «День рождения Алисы»). Фантастические рассказы для 

детей. Тема мира и гармонии. 

В.К.Железников.  Повесть «Чучело» Нравственные уроки книги. Проблем детской 

жестокости в современном мире. 

                                           

                                                   

 

 

 

 

 



Примерное тематическое планирование 

(Примерная структура содержания учебного предмета) 

 

№ п/п Раздел 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

(Электронные 

учебно-

методические 

материалы) 

1. Введение 1 

Читать, воспринимать и 

обсуждать историко-культур- 

ную информацию теоретической 

статьи к разделу учебника. 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать 

стихотворение, в том числе 

наизусть. Знакомить- ся с 

фактами биографии поэтов и 

писателей. Вырази- тельно читать 

рассказ, отвечать на вопросы, 

пересказы- вать близко к тексту. 

Определять роль названия в 

литературном произведении. 

Выражать личное чита- тельское 

отношение к прочитанному. 

Определять тему проблематику, 

идейно-художественное 

содержание произведения, 

выявлять средства 

художественной 

изобразительности. Выявлять 

ключевые слова в тексте, их 

символический характер, 

межпредметные связи. Выявлять 

детали, создающие комический 

эффект. Работать с 

иллюстративным материалом 

учебника 

РЭШ, МЭШ 

2. 
Устное народное 

творчество 
1 

Читать, воспринимать и 

обсуждать историко-культур- 

ную информацию теоретической 

статьи к разделу учебника. 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать 

стихотворение, в том числе 

наизусть. Знакомить- ся с 

фактами биографии поэта и 

писателей. Выразитель- но читать 

рассказ, отвечать на вопросы, 

РЭШ, МЭШ 



пересказывать близко к тексту. 

Определять роль названия в 

литератур- ном произведении. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Определять тему, проблема- тику, 

идейно-художественное 

содержание произведения, 

выявлять средства 

художественной 

изобразительности. Выявлять 

ключевые слова в тексте, их 

символический характер, 

межпредметные связи. 

Составлять план рассказа. 

Характеризовать героев 

произведения (портрет, 

поведение, особенности характе- 

ра и  т.  д.). Писать отзыв на 

прочитанное произведение 

3. Литературные сказки 1 

Читать, воспринимать и 

обсуждать историко-культур- 

ную информацию теоретической 

статьи к разделу учебника. 

Выразительно читать 

поэтический текст, в  том числе 

наизусть. Определять идейно-

художественное содержание 

стихотворения, выявлять средства 

художественной 

выразительности. Определять 

взаимо- связь пейзажных картин с 

душевным состоянием 

и  настроением человека 

РЭШ, МЭШ 

4. 
Из русской  

литературы  ХIХ века 
4 

Читать, воспринимать и 

обсуждать историко-культур- 

ную информацию теоретической 

статьи к разделу учебника. 

Выразительно читать 

стихотворения. Определять их 

тематическое единство. Выявлять 

средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, 

олицетворение, сравнение). 

Сопоставлять поэтические 

художественные тексты, в  том 

числе с произведениями других 

видов искусств. Заучивать 

стихотворения наизусть. 

Выполнять письменные работы 

РЭШ, МЭШ 



по первоначальному анализу 

стихотворений. Уметь работать 

со словарями, определять 

значение устаревших слов и 

выражений Читать, воспринимать 

и обсуждать историко-культур- 

ную информацию теоретической 

статьи к разделу учебника. 

Выразительно читать 

стихотворение, в том числе 

наизусть. Определять его тему и 

главную мысль. Читать 

выразительно прозаический 

текст, отвечать на вопросы. 

Самостоятельно формулировать 

вопросы. Пересказывать (кратко, 

подробно, выборочно) текст 

прозаического произведения. 

Характеризовать его героев. 

Анализировать детали, 

выявляющие авторское 

отношение к персонажам. 

Определять художественные 

средства, создающие 

эмоциональный настрой 

повествования. 

Аргументированно высказывать 

своё отношение к героям 

произведения. Работать со 

словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений 

5. 
Из русской  

литературы  ХХ века 
9 

Читать, воспринимать и 

обсуждать историко-культур- 

ную информацию теоретической 

статьи к разделу учебника. 

Выразительно читать 

прозаический текст, отвечать на 

вопросы, самостоятельно 

составлять вопросы к тексту, 

владеть различными видами 

пересказов. Составлять план 

эпизода и выделять наиболее 

яркие эпизоды произведения. 

Определять тему, идею повество- 

вания. Характеризовать главных 

героев произведений. Определять 

роль пейзажных описаний в 

произведении. Сопоставлять 

художественный текст с 

произведениями других видов 

искусств. Писать сочинение на 

одну из тем или письменно 

РЭШ, МЭШ 



отвечать на проблемный вопрос 

              Итого 16   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведени

я по 

неделям   

Тема урока, 

практической или контрольной 

работы 

Тип урока 

Воспитательная 

деятельность на 

уроке 

Введение (1 час) 

1  

Введение. Книга как духовное 

завещание одного поколения 

другому. 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

способность 

действовать в 

условиях 

неопределённости, 

повышать уровень 

своей компетентности 

через практическую 

деятельность, в том 

числе умение учиться 

у других людей, 

воспринимать в 

совместной 

деятельности новые 

знания, навыки и 

компетенции из опыта 

других; 

Устное народное творчество (1 час) 

2  

Сказка «Два Ивана – солдатских 

сына». Воплощение в фольклорных 

произведениях национального 

характера, народных нравственных 

ценностей, прославление 

бескорыстного служения 

Отечеству. 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

способность 

действовать в 

условиях 

неопределённости, 

повышать уровень 

своей компетентности 

через практическую 

деятельность, в том 

числе умение учиться 

у других людей, 

воспринимать в 

совместной 

деятельности новые 

знания, навыки и 

компетенции из опыта 

других; 

Литературные сказки (1 час) 

3  

Н.Д. Телешов. Сказка «Белая 

цапля». Нравственные проблемы в 

произведении. 
Урок 

общеметодическо

й направленности 

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; 

Из русской литературы XIX века (4 часа) 

4  

Н. Г. Гарин-Михайловский. 

Повесть  «Детство Тёмы» (главы 

«Иванов», «Ябеда»).  Становление 

личности героя. 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

способность 

действовать в 

условиях 

неопределённости, 

повышать уровень 

своей компетентности 

через практическую 

деятельность, в том 

числе умение учиться 

у других людей, 

воспринимать в 

совместной 

деятельности новые 

знания, навыки и 

компетенции из опыта 

других; 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; 

5  

Н. Г. Гарин-

Михайловский. «Детство Тёмы»  

(глава «Экзамены»). Нравственные 

испытания подростка. 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

6  

Поэтический образ Родины в 

стихотворениях  И. С. Никитина 

«Русь»; «Сибирь!.. Напишешь это 

слово…»  и М. Ю. Лермонтова 

«Москва, Москва! люблю тебя, как 

сын...». 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

7  

Н. Лесков. Рассказ  «Человек на 

часах». Уважение к личности в 

произведении. 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Из русской литературы XX века  (10 часов) 

8  

Глубина человеческих чувств в 

рассказе Л.Чарской «Тайна» 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

9  

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая 

рыбка». Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, заботы о 

беззащитном. 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

10  

Р.П. Погодин. Рассказ  «Время 

говорит – пора».  Взаимоотношения 

детей и родителей. Доброта и 

дружба. 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

11  

А.Г.Алексин. Рассказ  «Самый 

счастливый день». Смысл названия 

рассказа. Отношения с близкими 

людьми в рассказе. 

Р/Р Подготовка к написанию 

Урок рефлексии 



сочинения по теме  «Мой самый 

счастливый день». 

12  

Софья Радзиевская. «Болотные 

робинзоны» (гл. «Где искать 

спасения?», «На Андрюшкин 

остров»). Смелость, мужество 

героев, глубокая вера в человека. 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

13  

Софья Радзиевская. «Болотные 

робинзоны» (гл. «Война вокруг нас 

кружит…»). Война и дети.  

Урок 

общеметодическо

й направленности 

14  

Кир Булычёв.  («Девочка, с которой 

ничего не случится», «Путешествие 

Алисы», «День рождения Алисы»). 

Фантастические рассказы для 

детей. Тема мира и гармонии. 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

15  

В.К.Железников. Повесть 

«Чучело». Нравственные уроки 

книги.  

Урок 

общеметодическо

й направленности 

способность 

действовать в 

условиях 

неопределённости, 

повышать уровень 

своей компетентности 

через практическую 

деятельность, в том 

числе умение учиться 

у других людей, 

воспринимать в 

совместной 

деятельности новые 

знания, навыки и 

компетенции из опыта 

других; 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; 

16  

В.К.Железников. 

Повесть  «Чучело». Проблем 

детской жестокости в современном 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

способность 

действовать в 

условиях 



мире. неопределённости, 

повышать уровень 

своей компетентности 

через практическую 

деятельность, в том 

числе умение учиться 

у других людей, 

воспринимать в 

совместной 

деятельности новые 

знания, навыки и 

компетенции из опыта 

других; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Банк контрольно-измерительных материалов 

 

Контрольная работа  (итоговая). 

1. Соотнесите писатели  название его произведения  

1.. Н.Г. Гарин-Михайловский А. «Золотая рыбка» 

2. А.И. Приставкин Б. «Детство Тёмы»     

3. Н.Д.Телешов В. «Время говорит – пора» 

4. Р.П. Погодин Г. «Белая цапля» 

2.Назовите   произведение писателя: 

1. Кир Булычев _________________________________________ 

2. Софья Радзиевская  

3. В.К.Железников 

4. Л.Чарская                               

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

3.Укажите произведение и его автора: 
А) Они впервые видели Люсеньку такую, без одежды. Молча   они  разглядывали худенькое, 

без кровинки, тельце. Кожа на руках Люсеньки была розовато-прозрачная, с голубыми 

жилками. 

Б) Тот, кто видел Малинку вчера, не узнал бы её сегодня. Дома исчезли. На их месте, вдоль 

улицы, будто странные памятники, стояли закопчённые печи. В печах кое-где ещё уцелели 

оплавленные жаром горшки. Ни людей, ни животных не было видно. Обгорелые ветлы и 

берёзы неподвижно протягивали почерневшие сучья.  

В) Спасенный и спаситель были совершенно мокры, и как из них спасенный был в сильной 

усталости и дрожал и падал, то спаситель его… не решился его бросить на льду, а вывел его 

на набережную и стал осматриваться, кому бы его передать. 

4.Стихотворными размерами НЕ являются: 
А. Аллитерация 

Б. Антитеза 

В. Анапест 

Г. Амфибрахий 

5.Определите размер стихотворения М.Ю.Лермонтова  «Москва, Москва!.. люблю тебя 

как сын …» 

Москва, Москва!.. люблю тебя как сын, 

 Как русский,- сильно, пламенно и нежно! 

 Люблю священный блеск твоих седин 

 И этот Кремль зубчатый, безмятежный. 

Ответ:_______________ 

6. Олицетворение – это… 
А) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на  сходстве 

Б)  художественное определение 

В)  сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 

Г)  перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы 

7.Эпитет – это… 
А) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на  сходстве 

Б)  художественное определение 

В)  сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 

Г)   перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы 

8.Метафора – это… 
А) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на  сходстве 

Б)  художественное определение 

В)  сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 

Г)  перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы 

9.Найдите соответствия 



1. Эпитет А. "Муравьем кишит православный люд"; 

2. Метафора Б. "край благодатный", "непонятная тоска", "мечта чудесная",  

3.Олицетворение В. "Звон зовёт и манит"; 

4. Сравнение Г. "Нивы зрелые, что камыш густой, тихо движутся"; 

10.Описание внешности литературного персонажа называется… 
а) пейзаж б) натюрморт в) портрет г) сюжет 

11. Соотнесите термины и их определения, относящиеся к книгоизданию 

 1. Аннотация А. Количество экземпляров издания 

2. Переплет Б. Бумажное покрытие печатного издания. 

3. Обложка 
В. Двойной лист бумаги, соединяющий книжный блок с 

переплётной крышкой 

4. Тираж Г. Твёрдая обложка книги 

5. Форзац 
Д. Краткие сведения о содержании издания (книги, брошюры, 

статьи) 

 

Ответы:  

1.    1-Б    2-А   3-Г    4-В 

2.    1- «Путешествие Алисы»   2-«Болотные робинзоны»    3-«Чучело»    4-«Тайна» 

3.    А- А.И.Приставкин  «Золотая рыбка»   

       Б-С.Радзиевская   «Болотные робинзоны»  

       В- Н.Лесков  «Человек на часах»   

4.   А  Б 

5.   Ямб 

6.   Г   

7.  Б 

8. А     

9.  1-Б     2-А    3-В      4-Г 

10.  в) 

11.    1-Д    2-Г     3-Б    4-А     5-В                                              

  

Критерии оценивания работы 

№ задания Кол-во баллов 

1 От 0 до 4 б 

2 От 0 до 4 б 

3 От 0 до 6 б 

4-8 По 1 б 

9 От 0 до 4 б 

10 1 б 

11 От 0 до 5 б 

Всего: 29 б 

 «5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2»- менее 50 %. 

 


