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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 

Личностные результаты разработаны в соответствии с Программой воспитания и рабочей программой воспитания МБОУ СОШ №1 

им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район .Они отражают сформированность, в том числе в части :  

 

1.Гражданского воспитания:   осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); представление о родной литературе как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия литературного языка; познавательный интерес и 

уважительное отношение к родной литературе, а через неё – к родной культуре; ответственное отношение к сохранению и развитию  

литературных традиций, готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к 

участию в гуманитарной деятельности  

2.  Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию родной литературы, осознание  литературного языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

литературы с историей общества, осознание национального своеобразия, богатства, выразительности литературного родного языка; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины  — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и культурному  

наследию и объектам культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к  символам 

России, своего края. 

 

3.Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом необходимости 

сохранения родного литературного  языка; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на 

нравственные.   

 

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли этнических культурных 

традиций; ценностного отношения к истории родной  литературы  и традициям своей страны, своей малой родины; диалектной речи  других 

регионов и языкам стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества, способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания, увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального 

словаря; расширение круга используемых языковых и речевых литературных языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения 

 

5.  Информационно-научное воспитание: ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений литературно - нравственных  понятий об основных закономерностях развития традиций  в  обществе, о  взаимосвязях человека с 

языковой и социальной средой; овладение читательской культурой как средством познания мира для применения различных источников 

информации языкознания  при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 



исследовательской деятельности влитературе, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

 

6.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (культура речи и межличностных отношений, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в сети Интернет при работе с языковой информацией; 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и языковым  условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и 

пропагандировать правила здорового, безопасного и социокультурного ,  целесообразного образа жизни; бережно относиться к родной 

литературе. 

. 

7.Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения лингвистических  знаний; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

 

8.  Экологического воспитания: ориентация на применение лингвистических  знаний для решения задач в области экологии родного языка, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для языковой  среды; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи языковой, технологической и социальной сред; готовность к участию в  практической деятельности экологической 

направленности. 

 ориентация на применение географических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в  практической деятельности экологической направленности.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  формирование универсальных учебных действий (УУД)  должны отражать 

сформированность универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных: 

 

1.2.1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:   

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  



2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

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

познавательной деятельности. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений.   

 

1.2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

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

3) навыки смыслового чтения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

1.2.3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

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

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

3) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат коммуникативный подход в обучении, предполагающий проведение уроков в 

форме дискуссий, использование проблемных вопросов и задания, метод проектов   

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения ребенка в 5-7 классах. Приращением в данных 

действиях становится глубина внутреннего осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их применения. 

 

ПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения курса «Родная литература (русская)» в 5-7 классах является сформированность 

следующих умений: 

 

1) 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; 

2) развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов России; русские национальные 

традиции в произведениях о православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

3) развитие представлений о русском национальном характере, истоках 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; 

4) 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. 

 

 Обучающийся научится: 

 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; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

 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); 

 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. 

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. 



 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; 

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 научится: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) 

и корректировать его; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

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 научится: 

 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;  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 Обучающийся научится: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

 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.  

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Изучение предмета «Родная  литература (русская )» в 5-7 классах  должно обеспечивать достижение предметных результатов освоения 

курса в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родная  литература (русская )» на уровне основного общего образования 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»  5-7 КЛАССЫ 

5 КЛАСС (7 часов) 

Содержание программы курса «Родная литература (русская)» определяется следующими принципами. 



1. Основу программы «Родная литература (русская)» составляют произведения русских писателей, наиболее ярко воплотившие 

национальную специфику русской литературы и культуры, которые не входят в список обязательных произведений, представленных в 

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

2. В программу учебного предмета «Родная литература (русская)» вводится большое количество произведений современных авторов, 

продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы и культуры  

3. Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с выделенными сквозными линиями (например: 

родные просторы – русский лес – берёза).  

4. Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются отдельные подтемы, связанные с национально-культурной 

спецификой русских традиций, быта и нравов (например: праздники русского мира, Масленица, блины и т. п.).  

5. В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют на различном литературно-художественном 

материале показать, как важные для национального сознания понятия проявляются в культурном пространстве на протяжении длительного 

времени – вплоть до наших дней (например: сила духа, доброта, милосердие). 

6. В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, включающие в сферу выделяемых 

национально-специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами других видов искусства: живописи, музыки, кино, театра. Это 

позволяет прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре).  

 

В соответствии с указанными общими принципами формирования содержания курса родной русской литературы в программе 

выделяются три содержательные линии (три проблемно-тематических блока):  

 «Россия – родина моя»;  

 «Русские традиции»;  

 «Русский характер – русская душа». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержания курса родной русской литературы, разработка которого в 

рабочих программах предполагает обращение к литературе народов России и мира в целях выявления национально-специфического и общего в 

произведениях, близких по тематике и проблематике. 

РАЗДЕЛ 1. 
РОССИЯ – РОДИНА МОЯ. Преданья старины глубокой. Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки о Родине, России, русском 

народе. Историко – культурный комментарий. Русские народные и литературные сказки. Сказка «Лиса и медведь» (русская народная сказка). 

К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь».  

 

РАЗДЕЛ 2. 
РУССКИЕ ТРАДИЦИИ. Праздники русского мира. Рождество. В.Д. Берестов. «Перед Рождеством». /А. И. Куприн. «Бедный принц». /И. А. 

Ильин. «Рождественское письмо». 

РАЗДЕЛ 3 
 РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША. Не до ордена – была бы Родина. Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок). 

 О ваших ровесниках. Школьные контрольные.  А.А.Гиваргизов. «Контрольный диктант». 
 Лишь слову жизнь дана. Родной язык, родная речь. И. А. Бунин. «Слово». 



  Проектная деятельность. 

  Русские имена в малых жанрах фольклора 

  Словарик пословиц о Родине, России, русском народе. 

 Отечественная война 1812 года в поэзии первой половины XIX в. 

 Рождество в русской поэзии XIX- XX вв. 

 

 

 

 

 
6 КЛАСС (7 часов) 

 

РАЗДЕЛ 1. 

 
РОССИЯ – РОДИНА МОЯ. Преданья старины глубокой. Русские былины: богатыри и богатырство. Былина «Илья Муромец и Святогор». 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе. И. А. Бунин. «Святогор и Илья». 

       Родные просторы. Стихи русских поэтов о зиме. А.А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…». Н. М. Рубцов. «Первый снег».  

       По мотивам русских сказок о зиме. Е. Л. Шварц. «Два брата». 

 

РАЗДЕЛ 3. 
РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША. Праздники русского мира. Масленица. Н.А. Тэффи. «Блины». 

       Загадки русской души. Чудеса нужно делать своими руками. Н.С. Лесков.  «Неразменный рубль». 

 

       О ваших ровесниках. Реальность и мечты. Р.П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним познакомился», «Кирпичные 

острова»).        
Лишь слову жизнь дана. На русском дышим языке. К. Д. Бальмонт. «Русский язык». 

Защита проекта 

 Проект сборника «Русские народные песни» 

        Русские богатыри в творчестве русских художников и  в «Богатырской симфонии» А. П. Бородина. 

Литературная гостиная по творчеству писателя (по выбору) 

Сочинение-отзыв об одном из произведений литературы XX века  

Сочинение-отзыв об одном из произведений кубанского писателя (поэта) 

 

7 КЛАСС (7 часов) 
 

РАЗДЕЛ 1. 



РОССИЯ – РОДИНА МОЯ. Преданья старины глубокой. Русские народные песни: исторические и лирические. «На заре то было, братцы, на 

утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…». Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе. А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке 

Разине» (песня 1).  

РАЗДЕЛ 2. 

 

РУССКИЕ ТРАДИЦИИ. Праздники русского мира. Пасха. А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). /А. П. Чехов. «Казак». 

     Тепло родного дома. Русские мастера. С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 

 

 

 

 

           РАЗДЕЛ 3. 
 

РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША. Не до ордена – была бы Родина. На Первой мировой войне. Н.С. Гумилёв. «Наступление», 

«Война». /М.М.Пришвин. «Голубая стрекоза». 

Загадки русской души. Ф. И. Тютчев. «Русской женщине». /Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…». /Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг 

берутся силы…». 

   О ваших ровесниках. Взрослые детские проблемы. А. С. Игнатова. «Джинн Сева». 

Защита проекта. Письмо. Сочинение. Исследовательский проект. Сочинение-отзыв об одном из произведений литературы XX века и др. 

Военная тема в творчестве кубанских писателей. Письмо писателю о произведениях, посвященных проблемам подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ  

МБОУ СОШ №1 ИМ.С.СОБОЛЯ Г.ЕЙСКА МО ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

5 класс (7 часов) 
 

№ 

п/п 

Раздел Коли 

чество часов в 

год (час) 

Темы Рекомендуемые 

произведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направле 

ния 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

1.  РАЗДЕЛ 1. 

РОССИЯ – 

РОДИНА МОЯ. 

Преданья старины 

глубокой 

1 Малые жанры фольклора Пословицы и поговорки о 

Родине, России, русском 

народе. 

Формирование умения 

выделять проблематику 

русских пословиц и 

поговорок как основу для 

развития представлений о 

нравственном идеале 

русского народа в 

контексте диалога культур 

с другими народами 

России 

1.2.3.4. 

1 Русские народные и 

литературные сказки. 

Сказка «Лиса и медведь» 

(русская народная сказка). 

К. Г. Паустовский. 

«Дремучий медведь». 

Формирование умения 

выделять проблематику 

русских народных и 

литературных сказок. 

1.2.3.4. 

2.  РАЗДЕЛ 2. 

РУССКИЕ 

ТРАДИЦИИ. 

Праздники 

русского мира  

1 Рождество В.Д. Берестов. «Перед 

Рождеством».  

/А. И. Куприн. «Бедный 

принц». /И. А. Ильин. 

«Рождественское письмо».  

Формирование 

представлений о богатстве 

русской литературы и 

культуры в контексте 

культур народов России; 

русские национальные 

традиции в 

рождественских 

1.2.3.4. 



№ 

п/п 

Раздел Коли 

чество часов в 

год (час) 

Темы Рекомендуемые 

произведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направле 

ния 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

произведениях и 

произведениях о 

семейных ценностях 

3. РАЗДЕЛ 3. 

РУССКИЙ 

ХАРАКТЕР – 

РУССКАЯ 

ДУША. Не до 

ордена – была бы 

Родина 

1 Отечественная война 1812 

года.    

Д. В. Давыдов. «Партизан» 

(отрывок). 

 

 

Формирование начальных 

представлений о русском 

национальном характере, 

его парадоксах и загадках 

русской души в 

произведениях о защите 

Родины в Отечественной 

войне 1812 года, о 

проблемах подростков и о 

своеобразии русского 

языка и родной речи 

1.2.3.4. 

4. РАЗДЕЛ 3. 

РУССКИЙ 

ХАРАКТЕР – 

РУССКАЯ 

ДУША. О ваших 

ровесниках 

1 Школьные контрольные.   А.А.Гиваргизов. 

«Контрольный диктант».  

1.2.3.4. 

5.  РАЗДЕЛ 3. 

РУССКИЙ 

ХАРАКТЕР – 

РУССКАЯ 

ДУША. Лишь 

слову жизнь дана  

1 Родной язык, родная речь. И. А. Бунин. «Слово». 1.2.3. 

6. Защита проекта 1 Защита проекта 

Примерная тематика проектных и 

исследовательских работ: 

1. Русские имена в малых жанрах фольклора 

2. Словарик пословиц о Родине, России, русском народе. 

3. Отечественная война 1812 года в поэзии первой 

половины XIX в. 

Развитие умений давать 

смысловой анализ  

литературного текста на 

основе наводящих 

вопросов; под 

руководством учителя 

создавать элементарные 

1.2.3.4. 



№ 

п/п 

Раздел Коли 

чество часов в 

год (час) 

Темы Рекомендуемые 

произведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направле 

ния 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

4. Рождество в русской поэзии  

XIX- XX вв. 

историко-культурные 

комментарии и 

собственные тексты. 

Сопоставлять 

произведения словесного 

искусства с 

произведениями других 

искусств и учиться 

отбирать произведения 

для самостоятельного 

чтения; формирование 

начальных представлений 

о проектно-

исследовательской 

деятельности и 

оформлении ее 

результатов, начальных 

умений работы с разными 

источниками информации. 

 

 Итого 7   

 

 

 

 

 

 

 



6 КЛАСС  

 
№ 

п/п 

Раздел Коли 

чество часов в 

год (час) 

Темы Рекомендуемые 

произведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направле 

ния 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

1. РАЗДЕЛ 1. 

РОССИЯ – 

РОДИНА МОЯ. 

Преданья 

старины глубокой 

 

1 

 

Русские былины: богатыри 

и богатырство.  

Былина «Илья Муромец и 

Святогор». 

Развитие умения выделять 

проблематику русских 

былин и былинных 

сюжетов в фольклоре и 

русской литературе для 

развития представлений о 

нравственном идеале 

русского народа в 

контексте героического 

эпоса разных народов 

1.2.3.4. 

Былинные сюжеты и герои 

в русской литературе. 

И. А. Бунин. «Святогор и 

Илья». 

1.2.3.4.6.7. 

2. РАЗДЕЛ 1. 

РОССИЯ – 

РОДИНА МОЯ. 

Родные просторы  

1 Стихи русских поэтов о 

зиме. 

А.А. Блок. «Снег да снег. 

Всю избу занесло…». Н. М. 

Рубцов. «Первый снег».  

Развитие осмысления 

ключевых для русского 

национального сознания 

культурных и 

нравственных смыслов в 

произведениях о русском 

севере и русской зиме 

1.2.3.4.8 

По мотивам русских сказок 

о зиме.  

Е. Л. Шварц. «Два брата». 1.2.3.4. 

3. РАЗДЕЛ 3. 

РУССКИЙ 

ХАРАКТЕР – 

РУССКАЯ 

ДУША. 

Праздники 

русского мира  

1 Масленица Н.А. Тэффи. «Блины». Развитие представлений о 

богатстве русской 

литературы и культуры в 

контексте культур 

народов России; русские 

национальные традиции в 

произведениях о русской 

масленице, о родном крае 

и русском доме 

2.3.4. 



№ 

п/п 

Раздел Коли 

чество часов в 

год (час) 

Темы Рекомендуемые 

произведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направле 

ния 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

3. РАЗДЕЛ 3. 

РУССКИЙ 

ХАРАКТЕР – 

РУССКАЯ 

ДУША  

Загадки русской 

души  

1 Чудеса нужно делать 

своими руками.  

Н.С. Лесков.   

«Неразменный рубль».  

 

 

 

Развитие представлений о 

русском национальном 

характере, его парадоксах 

и загадках русской души 

1.2.3.4.7.8. 

3.  (РАЗДЕЛ 3. 

РУССКИЙ 

ХАРАКТЕР – 

РУССКАЯ 

ДУША  

О ваших 

ровесниках 

1 Реальность и мечты Р.П. Погодин. «Кирпичные 

острова» (рассказы «Как я с 

ним познакомился», 

«Кирпичные острова»). 

1.2.3.4. 

4. РАЗДЕЛ 3. 

РУССКИЙ 

ХАРАКТЕР – 

РУССКАЯ 

ДУША  

Лишь слову жизнь 

дана 

1 На русском дышим языке. К. Д. Бальмонт. «Русский 

язык». 

Развитие умений давать 

смысловой анализ 

фольклорного и 

литературного текста на 

основе наводящих 

вопросов или по 

предложенному плану 

1.2.3.4. 

 Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

1  1. Проект сборника 

«Русские народные песни» 

Русские богатыри в 

творчестве русских 

художников и  в 

«Богатырской симфонии» 

А. П. Бородина. 

2. Литературная гостиная 

Развитие умения 

самостоятельно отбирать 

произведения для 

внеклассного чтения; 

развитие начальных 

умений самостоятельной 

проектно-

исследовательской 

1.2.3.4.5. 



№ 

п/п 

Раздел Коли 

чество часов в 

год (час) 

Темы Рекомендуемые 

произведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направле 

ния 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

 

 

 

 

 

 

по творчеству писателя (по 

выбору) 

3. Сочинение-отзыв об 

одном из произведений 

литературы XX века  

5. Сочинение-отзыв об 

одном из произведений 

кубанского писателя 

(поэта) 

деятельности и 

оформления ее 

результатов 

 

 

7 КЛАСС (7 часов) 
 

№ 

п/п 

Раздел Коли 

чество часов в 

год (час) 

Темы Рекомендуемые 

произведения 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направлени

я 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

1. РАЗДЕЛ 1. 

РОССИЯ – 

РОДИНА МОЯ. 

Преданья  

старины глубокой 

1  Русские народные песни: 

исторические и лирические.  

«На заре то было, братцы, 

на утренней…», «Ах вы, 

ветры, ветры буйные…». 

Развитие умения выделять 

проблематику и понимать 

эстетическое своеобразие 

русских народных песен 

(исторических и 

лирических) 

1.2.3.4. 

Фольклорные сюжеты и 

мотивы в русской 

литературе.  

А. С. Пушкин. «Песни о 

Стеньке Разине» (песня 1). 

1.2.3.4. 



2. РАЗДЕЛ 2. 

РУССКИЕ 

ТРАДИЦИИ. 

Праздники 

русского мира.  

1 Пасха А. А. Фет. «Христос 

Воскресе!» (П. П. Боткину).  

/А. П. Чехов. «Казак». 

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 

1.2.3.4. 

3. РАЗДЕЛ 2. 

РУССКИЕ 

ТРАДИЦИИ. 

Тепло родного 

дома  

1 Русские мастера. С. А. Есенин. «Ключи 

Марии» (фрагмент). 

2.3.4. 

4 РАЗДЕЛ 3. 

РУССКИЙ 

ХАРАКТЕР – 

РУССКАЯ 

ДУША. Не до 

ордена – была бы 

Родина 

1 На Первой мировой войне Н.С. Гумилёв. 

«Наступление», «Война».  

/М.М.Пришвин. «Голубая 

стрекоза».  

 

 

 

 

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 

1.2.3.4. 

4. РАЗДЕЛ 3. 

РУССКИЙ 

ХАРАКТЕР – 

РУССКАЯ 

ДУША. Загадки 

русской души.  

1 Долюшка женская. Ф. И. Тютчев. «Русской 

женщине».  

/Н. А. Некрасов. «Внимая 

ужасам войны…».  

/Ю. В. Друнина. «И 

откуда вдруг берутся 

силы…». 

1.2.3.4. 

5. РАЗДЕЛ 3. 

РУССКИЙ 

ХАРАКТЕР – 

РУССКАЯ 

ДУША. О ваших 

ровесниках  

1 Взрослые детские 

проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн 

Сева». 

1.2.3.4.7 

6 Защита проекта 1 Виртуальный музей 

Письмо  

Сочинение 

Исследовательский проект 

1. Виртуальный музей 

писателя/поэта 

2. Сочинение-отзыв об 

одном из произведений 

литературы XX века и др. 

Развитие умений давать 

смысловой анализ 

фольклорного и 

литературного текста по 

предложенному плану и 

1.2.3.4. 



3. Военная тема в 

творчестве кубанских 

писателей. 

4. Письмо писателю о 

произведениях, 

посвященных проблемам 

подростков.  

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; развитие 

умений самостоятельной 

проектно-

исследовательской 

деятельности и 

оформления ее 

результатов, навыков 

работы с разными 

источниками информации 

и овладения основными 

способами её обработки и 

презентации. 

Итого: 7 часов   
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