
Аннотация 

к рабочей программе по родной литературе для учащихся 6 класса 

Рабочая программа  по родной литературе (русской) для  учащихся  6  класса  составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185-ФЗ); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1577);  

• Письма Минобрнауки от 09.10.2017 № ТС-945/08; 

• Примерной программы по учебному предмету «Родная (русская) литература» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования. 

▪ ООП ООО МБОУ Озерновская СОШ № 47. 

• Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ №47 2022-2023 уч. г. 

• Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115  

•  Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

•  Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС ООО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.  

Данная программа нацелена на формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; постижение учащимися 
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вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанной на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (УУД) (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.). 

В программе реализованы личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип 

комфортности; культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип 

опоры на культуру как мировоззрение; коммуникативно-деятельностный подход. Усиление коммуникативно-деятельностной 

направленности курса является важнейшим условием формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. Основными индикаторами функциональной 

грамотности являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить 

продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, 

правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные 

действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные 

действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изме-

нять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения 

Курс литературы в общеобразовательной школе, наряду с другими учебными предметами, содействует решению комплекса 

воспитательных задач: развитию гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота своего Отечества. 

 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по родной литературе (русской) для  учащихся  6  класса  составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185-ФЗ); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1577);  

• Письма Минобрнауки от 09.10.2017 № ТС-945/08; 

• Примерной программы по учебному предмету «Родная (русская) литература» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования. 

▪ ООП ООО МБОУ Озерновская СОШ № 47. 

• Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ №47 2022-2023 уч. г. 

• Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115  

•  Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

•  Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС ООО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.  

Данная программа нацелена на формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; постижение учащимися 

вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанной на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 
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поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (УУД) (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.). 

В программе реализованы личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип 

комфортности; культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип 

опоры на культуру как мировоззрение; коммуникативно-деятельностный подход. Усиление коммуникативно-деятельностной 

направленности курса является важнейшим условием формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. Основными индикаторами функциональной 

грамотности являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить 

продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, 

правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные 

действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные 

действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изме-

нять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения 

Курс литературы в общеобразовательной школе, наряду с другими учебными предметами, содействует решению комплекса 

воспитательных задач: развитию гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота своего Отечества. 

Основная цель изучения литературы в школе — формирование умений: 



- читать; 

- комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- создавать собственный текст. 

Чтение, комментарий, анализ и интерпретация — неотъемлемые части всякой знаковой деятельности. Развитие указанных умений, 

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), а затем и создание собственного текста, представление собственных оценок и суждений по поводу прочитанного 

необходимы школьникам для последующей успешной самореализации в любой сфере деятельности. 

Цели курса (авторская программа): 

- формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, инициативном чтении; 

- воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

- создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии. 

 

Методы и формы решения поставленных задач: 

1. Метод творческого чтения; 

2. Эвристический или частично-поисковый; 

3. Исследовательский; 

4. Репродуктивный. 

Для метода творческого чтения характерны следующие методические примы: 

– выразительное (художественное) чтение учителя; 

– чтение мастеров художественного слова; 



– обучение выразительному чтению учащихся; 

– комментированное чтение; 

– беседа, активизирующие непосредственные впечатления учащихся; 

– постановка на уроках проблемы (художественной, нравственной, общественно-политической); 

– творческие задания по жизненным наблюдениям учеников или по тексту произведения. 

Виды учебной деятельности (ВУД): 

– чтение художественных произведений в классе и дома; 

– выразительное чтение; 

– заучивание наизусть; 

– слушание; 

– составление плана; 

– пересказ, близкий к тексту; 

– художественное рассказывание; 

– составление сценариев, иллюстрирование прочитанного произведения рисунками; 

– отзывы о прочитанном; 

– сочинения. 

Таким образом, каждый прием должен вызывать соответствующий вид учебной деятельности. 

Эвристический, или частично-поисковый метод предусматривает следующие приемы: 



– построение логически четкой системы вопросов (по анализу текста художественного произведения., по критической статье…) для 

эвристической беседы; 

– построение системы заданий по тексту художественных произведений или по критическим статьям; 

– постановка проблемы учителем или по его предложению учащимися; 

– проведение диспута. 

ВУД: 

– подбор материала из художественных произведений, из критической статьи, учебника и других пособий для ответа на заданный 

вопрос; 

– пересказ с элементами анализа текста; 

– анализ эпизода, сцен, всего произведения по заданию учителя; 

– составление плана как прием анализа; 

– анализ образа героя; 

– конспектирование; 

– выступление на диспуте и др. 

Исследовательский метод предусматривает такие приемы: 

– выдвижение учителем проблемы; 

– подготовка докладов и выступлений в качестве оппонента; 

– самостоятельный анализ произведения, не изучаемого в классе; 

– выполнение заданий творческого характера. 



ВУД: 

– самостоятельный анализ произведения; 

– сопоставление двух или нескольких произведений; 

– сопоставление произведения с его экранизацией; 

– самостоятельная оценка спектакля, фильма; 

– написание докладов, выступлений, статей. 

Цель исследовательского метода - развить умение самостоятельного анализа произведения, оценки его идейных и художественных 

достоинств, совершенствование художественного вкуса. 

Репродуктивный метод (учащиеся получают знания как бы в готовом виде) предусматривает следующие приемы: 

– рассказ учителя о жизни и творчестве писателя; 

– обзорная лекция; 

– задания по учебнику, учебным пособиям. 

ВУД: 

– запись плана или конспекта лекции учителя; 

– составление плана, конспекта или тезисов прочитанных статей учебника, критических статей; 

– составление синхронистических таблиц; 

– подготовка устных ответов по материалам лекции учителя; 

– подготовка докладов, сочинений. 

Виды и формы контроля: 



- выразительное чтение наизусть стихотворения и отрывка из прозаического произведения;  

- инсценирование текста;  

- чтение по ролям;  

- интерпретация текста,  

- письменное высказывание по литературной или нравственно-этической проблеме;  

- сочинения на литературные и публицистические темы;  

- зачёты;  

- тестовые задания. 

Виды и формы контроля в 6 классе 

Контроль знаний 

учащихся 

- - ӀӀӀ четверть ӀV четверть год 

Сочинение   1 1 2 

Зачет    1 1 

Проект   1 1 2 

Творческая работа   1  1 

Всего   3 3 6 

 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий 

отражается в листе корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 



Тематическое планирование по родной (русской) литературе для 6-го класса составлено с учетом программы воспитания 

МБОУ Озерновская СОШ № 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 

отношений:  

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чте-ние, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 



Программа реализуется в 5 - 8 классах: 17 ч, в неделю – 1 час (на полгода). 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме зачёта в часы в соответствии с «Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости» (приказ 01-04-161 от 

09.04.2015). 

Формируемые социально значимые и ценностные отношения отражены в тематическом планировании данной рабочей 

программы. 

Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими 

условными обозначениями:  

ЧГ- читательская грамотность; 

ТО - технологическое образование. 

Рабочая программа составлена с учетом особенностей реализации персонализированной модели образования 

Структура рабочей программы: 

1. Общая характеристика учебного предмета 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

4. Содержание учебного курса 

5. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

8. Приложение 

Общая характеристика учебного курса 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника – будущего гражданина своей 

страны, любящего свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру. Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах 

воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и 

исторической преемственности поколений. Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования российской 



духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, 

чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству.  

В основу курса родной русской литературы заложена мысль о том, что русская литература включает в себя систему ценностных кодов, 

единых для национальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, 

русская литература устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной 

традиции в сознании школьников. 

Объединяющим принципом для содержания предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» является культурно-

исторический подход к представлению дидактического материала. На его основе в программе учебного предмета «Родная литература 

(русская)» выделяются проблемно-тематические блоки, каждый из которых включает сопряжённые с ним ключевые слова, отражающие 

духовную и материальную культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Через ключевые для национального сознания 

культурные понятия, формирующие ценностное поле русской литературы, отражается когнитивное пространство, которое является формой 

существования русской культуры в сознании как народа в целом, так и отдельного человека. 

Это концептуальное положение определяет специфические особенности учебного предмета «Родная литература (русская)», отличающие его 

от учебного предмета «Литература», входящего в предметную область «Русский язык и литература». 

Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 

а) отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено их национально-культурное своеобразие (например, 

русский национальный характер, обычаи и традиции русского народа), духовные основы русской культуры; 

б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых литературных произведений, расширенным 

историко-культурным комментарием к ним. 

Главными целями изучения предмета «Родная литература (русская)» является 

• воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать произведения родной русской литературы, и 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством 

патриотизма и гордости от принадлежности к многонациональному народу России; 

• формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание ценностного отношения к ней как хранителю 

историко-культурного опыта русского народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к 

его культурному наследию; 

• осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к свершениям и традициям своего народа и 

ответственности за сохранение русской культуры; 



• развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности в многонациональном российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих задач: 

• приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и культурного пространства России, 

диалога культур всех народов Российской Федерации; 

• осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей; 

• выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, формирование представлений о многообразии 

национально-специфичных форм художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в русской 

литературе; 

• получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в контексте её взаимодействия с литературой других 

народов Российской Федерации, их взаимовлияния; 

• выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской литературе; создание устных и письменных 

высказываний, содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

• формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной жизни и учебной деятельности; 

• накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и обоснования собственных читательских 

предпочтений произведений родной русской литературы; 

• формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской литературы как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

• развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, обработки и презентации информации из 

различных источников, включая Интернет, и др. 

 

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

• «Россия – родина моя»; 

• «Русские традиции»; 

• «Русский характер – русская душа». 



 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

✓ содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

✓ наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

✓ основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

✓ основные теоретико-литературные понятия; 

уметь:  

✓ работать с книгой 

✓ определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 

✓ выявлять авторскую позицию; 

✓ выражать свое отношение к прочитанному; 

✓ выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

✓ владеть различными видами пересказа; 

✓ строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

✓ участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою. 

✓ Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной         жизни для : 

✓ - создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

✓ - определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

✓ - поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, 

ресурсы Интернет); 

✓ - самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их этической значимости. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 



• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России-и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

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

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 



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

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

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

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

• смысловое чтение; 

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

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

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 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 их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• 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; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своё 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 или прочитанному 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 языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 
 

Содержание учебного курса 
 

1. Россия – Родина моя (5 ч) 

 Преданья старины глубокой: славна богатырями земля Русская! (Былина «Илья Муромец и Святогор», И.А.Бунин «Святогор и Илья»). 

 Преданья старины глубокой: славна богатырями земля Русская! (М.М.Пришвин «Певец былин»); 

 Города земли Русской: Архангельск – столица Русского Севера (С.Г.Писахов «Ледяная колокольня», Б.В.Шергин «Поморские были и 

сказания»); 

 Родные просторы: волшебница – зима (И.С.Никитин «Встреча зимы», А.А.Блок «Снег да снег…», Н.М.Рубцов «Первый снег»); 

 Родные просторы: по мотивам «зимних» сказок (Е.Л.Шварц «Два брата»); 

 

2. Русские традиции (4 ч) 

  Праздники Русского мира: Масленица (М.Ю.Лермонтов «Посреди небесных тел…», А.П.Чехов «Блины», Тэффи «Блины»); 

 Праздники Русского мира: Прощёное воскресенье (А.Д.Дементьев «Прощёное воскресение»); 

 Тепло родного дома: «Всюду родимую Русь узнаю…» (В.А.Рождественский «Русская природа»); 

 Тепло родного дома: «Всюду родимую Русь узнаю…» (К.Г.Паустовский «Заботливый цветок», Ю.В.Бондарев «Поздним вечером»); 

 

3. Русский характер – русская душа (8 ч). 

 «Не до ордена. Была бы Родина»: оборона Севастополя (А.Н.Апухтин «Солдатская песня о Севастополе», А.А.Фет 

«Севастопольское братское кладбище»); 

 «Не до ордена. Была бы Родина»: оборона Севастополя (Р.Ивнев «Севастополь»); 

 Загадки Русской души: чудеса нужно делать своими руками (Ф.И.Тютчев «Чему бы жизнь нас ни учила…», Н.С.Лесков 

«Неразменный рубль»); 

 Загадки Русской души: чудеса нужно делать своими руками (В.П.Астафьев «Бабушка с малиной»); 

 О ваших ровесниках: реальность и  мечты (Р.П.Погодин «Кирпичные острова…»); 

 О ваших ровесниках: реальность и  мечты (Е.С.Велтистов «Миллион и один день каникул»); 

 «Лишь слову жизнь дана…»: «На русском дышим языке…» (К.Д.Бальмонт «Русский язык»); 



 «Лишь слову жизнь дана…»: «На русском дышим языке…» (Ю.П.Мориц «Язык обид – язык не русский»); 

                                           

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-тематический план        

№ Название раздела Количество часов Ценностные отношения 

 

1 Россия – Родина моя 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

2 Русские традиции 4 3, 4, 5, 6, 7, 8 

3 Русский характер – русская душа 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

            Итого: 17 часов.  

              

Календарно-тематическое планирование 

№ 

 

п/п 

№  

по 

тем

е 

Тема урока Основные 

формируемые 

понятия 

Содержание 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Оснащение 

(оборудован

ие) урока 

Конт 

роль  

Дата  

проведения 

 урока 

Планируемые 

предметные 

результаты 

(обучающиеся 

научатся) 

 

план факт 

 

 

Россия – Родина моя (5 часов) 

1. 1. Преданья старины 

глубокой: славна 

богатырями земля 

Русская! (Былина 

«Илья Муромец и 

Святогор», 

И.А.Бунин «Святогор 

Преданья старины 

глубокой: славна 

богатырями земля 

Русская! (Былина 

«Илья Муромец и 

Святогор», И.А.Бунин 

«Святогор и Илья»). 

Выразительно читают 

и анализируют тексты. 

Отвечают на вопросы. 

Выполняют задания. 

Участвуют в беседе. 

Пересказывают тексты 

Учебник 

Дидактическ

ий и 

иллюстратив

ный 

материал. 

Интерактивн

   развитие умения 

выделять 

проблематику 

русских былин и 

былинных сюжетов в 

фольклоре и русской 

литературе для 

 



и Илья») 

Предание. Былина. 

Богатырь.  

ая доска. 

Презентация 

развития 

представлений о 

нравственном идеале 

русского народа в 

контексте 

героического эпоса 

разных народов, 

устанавливать связи 

между ними на 

уровне тематики, 

проблематики, 

образов;  

развитие умений 

давать смысловой 

анализ фольклорного 

и литературного 

текста на основе 

наводящих вопросов 

или по 

предложенному 

плану; создавать 

краткие историко-

культурные 

комментарии и 

собственные тексты 

интерпретирующего 

характера в формате 

ответа на вопрос, 

анализа поэтического 

текста, 

характеристики героя; 

под руководством 

учителя сопоставлять 

произведения 



словесного искусства 

с произведениями 

других искусств;  

2 2 Преданья старины 

глубокой: славна 

богатырями земля 

Русская! 

(М.М.Пришвин 

«Певец былин») 

Преданья старины 

глубокой: славна 

богатырями земля 

Русская! 

(М.М.Пришвин «Певец 

былин»); 

Предание. Былина. 

Богатырь. 

Выразительно читают 

и анализируют тексты. 

Отвечают на вопросы. 

Выполняют задания. 

Участвуют в беседе. 

Пересказывают тексты 

Учебник 

Дидактическ

ий и 

иллюстратив

ный 

материал. 

Интерактивн

ая доска. 

Презентация 

Портрет 

писателя 

Творче

ская 

работа 

 
 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, 

устанавливать связи 

между ними на 

уровне тематики, 

проблематики, 

образов 

 

3 3 Города земли 

Русской: Архангельск 

– столица Русского 

Севера (С.Г.Писахов 

«Ледяная 

колокольня», 

Б.В.Шергин 

«Поморские были и 

сказания») 

Города земли Русской: 

Архангельск – столица 

Русского Севера 

(С.Г.Писахов «Ледяная 

колокольня», 

Б.В.Шергин 

«Поморские были и 

сказания»); 

Быль. Сказание 

Выразительно читают 

и анализируют тексты. 

Отвечают на вопросы. 

Выполняют задания. 

Участвуют в беседе. 

Пересказывают тексты 

Учебник 

Дидактическ

ий и 

иллюстратив

ный 

материал. 

Интерактивн

ая доска. 

Презентация 

Портрет 

писателя 

   осмысление 

ключевых для 

русского 

национального 

сознания культурных 

и нравственных 

смыслов в 

произведениях о 

русском севере и 

русской зиме 

 

 

4 4 Родные просторы: Родные просторы: Выразительно читают Учебник    осмысление  



волшебница – зима 

(И.С.Никитин 

«Встреча зимы», 

А.А.Блок «Снег да 

снег…», Н.М.Рубцов 

«Первый снег») 

волшебница – зима 

(И.С.Никитин 

«Встреча зимы», 

А.А.Блок «Снег да 

снег…», Н.М.Рубцов 

«Первый снег»); 

Средства 

художественной 

изобразительности. 

Мастерство поэтов в 

изображении родной 

природы 

и анализируют тексты. 

Отвечают на вопросы. 

Выполняют задания. 

Участвуют в беседе. 

Пересказывают тексты 

Дидактическ

ий и 

иллюстратив

ный 

материал. 

Интерактивн

ая доска. 

Презентация 

Портрет 

писателя 

ключевых для 

русского 

национального 

сознания культурных 

и нравственных 

смыслов в 

произведениях о 

русском севере и 

русской зиме 

 

5 5 Родные просторы: по 

мотивам «зимних» 

сказок (Е.Л.Шварц 

«Два брата») 

Родные просторы: по 

мотивам «зимних» 

сказок (Е.Л.Шварц 

«Два брата»); 

Сказка. «Зимняя» 

сказка 

Выразительно читают 

и анализируют тексты. 

Отвечают на вопросы. 

Выполняют задания. 

Участвуют в беседе. 

Пересказывают тексты 

Учебник 

Дидактическ

ий и 

иллюстратив

ный 

материал. 

Интерактивн

ая доска. 

Презентация 

Портрет 

писателя 

 
 

 осмысление 

ключевых для 

русского 

национального 

сознания культурных 

и нравственных 

смыслов в 

произведениях о 

русском севере и 

русской зиме 

 

Русские традиции (4 часа) 

6 1 Праздники Русского 

мира: Масленица 

(М.Ю.Лермонтов 

«Посреди небесных 

тел…», А.П.Чехов 

«Блины», Тэффи 

«Блины») 

Праздники Русского 

мира: Масленица 

(М.Ю.Лермонтов 

«Посреди небесных 

тел…», А.П.Чехов 

«Блины», Тэффи 

«Блины»);  

Выразительно читают 

и анализируют тексты. 

Отвечают на вопросы. 

Выполняют задания. 

Участвуют в беседе. 

Пересказывают тексты 

Учебник 

Дидактическ

ий и 

иллюстратив

ный 

материал. 

Интерактивн

ая доска. 

Презентация 

Проект 
 

 развитие 

представлений о 

богатстве русской 

литературы и 

культуры в контексте 

культур народов 

России; русские 

национальные 

традиции в 

 



Портрет 

писателя 

произведениях о 

русской масленице, о 

родном крае и 

русском доме; 

развитие начальных 

умений 

самостоятельной 

проектно-

исследовательской 

деятельности и 

оформления ее 

результатов, работы с 

разными источниками 

информации и 

овладения 

простейшими 

способами её 

обработки и 

презентации. 

7 2 Праздники Русского 

мира: Прощёное 

воскресенье 

(А.Д.Дементьев 

«Прощёное 

воскресение») 

Праздники Русского 

мира: Прощёное 

воскресенье 

(А.Д.Дементьев 

«Прощёное 

воскресение»);  

Выразительно читают 

и анализируют тексты. 

Отвечают на вопросы. 

Выполняют задания. 

Участвуют в беседе.  

Учебник 

Дидактическ

ий и 

иллюстратив

ный 

материал. 

Интерактивн

ая доска. 

Презентация 

Портрет 

писателя 

 
 

 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 

 

8 3 Тепло родного дома: 

«Всюду родимую 

Тепло родного дома: 

«Всюду родимую Русь 

Выразительно читают 

и анализируют тексты. 

Учебник 

Дидактическ

 
 

 развитие 

представлений о 

 



Русь узнаю…» 

(В.А.Рождественский 

«Русская природа») 

узнаю…» 

(В.А.Рождественский 

«Русская природа»); 

Мастерство поэтов в 

изображении родины и 

родной природы 

Отвечают на вопросы. 

Выполняют задания. 

Участвуют в беседе.  

ий и 

иллюстратив

ный 

материал. 

Интерактивн

ая доска. 

Презентация 

Портрет 

писателя 

богатстве русской 

литературы и 

культуры в контексте 

культур народов 

России; русские 

национальные 

традиции в 

произведениях о 

русской масленице, о 

родном крае и 

русском доме 

развитие начальных 

умений 

самостоятельной 

проектно-

исследовательской 

деятельности и 

оформления ее 

результатов, работы с 

разными источниками 

информации и 

овладения 

простейшими 

способами её 

обработки и 

презентации. 

9 4 Тепло родного дома: 

«Всюду родимую 

Русь узнаю…» 

(К.Г.Паустовский 

«Заботливый 

цветок», 

Ю.В.Бондарев 

«Поздним вечером») 

Тепло родного дома: 

«Всюду родимую Русь 

узнаю…» 

(К.Г.Паустовский 

«Заботливый цветок», 

Ю.В.Бондарев 

«Поздним вечером»); 

Выразительно читают 

и анализируют тексты. 

Отвечают на вопросы. 

Выполняют задания. 

Участвуют в беседе. 

Пересказывают тексты 

Учебник 

Дидактическ

ий и 

иллюстратив

ный 

материал. 

Интерактивн

ая доска. 

 
 

 развитие 

представлений о 

богатстве русской 

литературы и 

культуры в контексте 

культур народов 

России; русские 

национальные 

 



 Презентация 

Портрет 

писателя 

традиции в 

произведениях о 

русской масленице, о 

родном крае и 

русском доме 

Русский характер – русская душа (8 часов) 

10 1 «Не до ордена. Была 

бы Родина»: оборона 

Севастополя 

(А.Н.Апухтин 

«Солдатская песня о 

Севастополе», 

А.А.Фет 

«Севастопольское 

братское 

кладбище»)                  

                     

«Не до ордена. Была 

бы Родина»: оборона 

Севастополя 

(А.Н.Апухтин 

«Солдатская песня о 

Севастополе», 

А.А.Фет 

«Севастопольское 

братское 

кладбище»);                  

                       

Выразительно читают 

и анализируют тексты. 

Отвечают на вопросы. 

Выполняют задания. 

Участвуют в беседе 

Учебник 

Дидактическ

ий и 

иллюстратив

ный 

материал. 

Интерактивн

ая доска. 

Презентация 

Портрет 

писателя 

Сочине

ние 

 
 развитие 

представлений о 

русском 

национальном 

характере, его 

парадоксах и загадках 

русской души в 

произведениях о 

защите Родины в 

Крымской войне, об 

оптимизме и 

взаимопомощи как 

основных чертах 

русского человека; 

развитие начальных 

умений 

самостоятельной 

проектно-

исследовательской 

деятельности и 

оформления ее 

результатов, работы с 

разными источниками 

информации и 

овладения 

простейшими 

способами её 

обработки и 

 



презентации. 

11 2  «Не до ордена. Была 

бы Родина»: оборона 

Севастополя (Р.Ивнев 

«Севастополь») 

 «Не до ордена. Была 

бы Родина»: оборона 

Севастополя (Р.Ивнев 

«Севастополь»); 

Выразительно читают 

и анализируют тексты. 

Отвечают на вопросы. 

Выполняют задания. 

Участвуют в беседе 

Учебник 

Дидактическ

ий и 

иллюстратив

ный 

материал. 

Интерактивн

ая доска. 

Презентация 

Портрет 

писателя 

   развитие 

представлений о 

русском 

национальном 

характере, его 

парадоксах и загадках 

русской души в 

произведениях о 

защите Родины в 

Крымской войне, об 

оптимизме и 

взаимопомощи как 

основных чертах 

русского человека 

 

12 3 Загадки Русской 

души: чудеса нужно 

делать своими руками 

(Ф.И.Тютчев «Чему 

бы жизнь нас ни 

учила…», Н.С.Лесков 

«Неразменный 

рубль») 

Загадки Русской души: 

чудеса нужно делать 

своими руками 

(Ф.И.Тютчев «Чему 

бы жизнь нас ни 

учила…», Н.С.Лесков 

«Неразменный 

рубль»); 

Выразительно читают 

и анализируют тексты. 

Отвечают на вопросы. 

Выполняют задания. 

Участвуют в беседе. 

Пересказывают тексты 

Учебник 

Дидактическ

ий и 

иллюстратив

ный 

материал. 

Интерактивн

ая доска. 

Презентация 

Портрет 

писателя 

Проект   развитие 

представлений о 

русском 

национальном 

характере, его 

парадоксах и загадках 

русской души в 

произведениях о 

защите Родины в 

Крымской войне, об 

оптимизме и 

взаимопомощи как 

основных чертах 

русского человека 

 

13 4 Загадки Русской 

души: чудеса нужно 

делать своими руками 

(В.П.Астафьев 

«Бабушка с 

Загадки Русской души: 

чудеса нужно делать 

своими руками 

(В.П.Астафьев 

«Бабушка с малиной»); 

Выразительно читают 

и анализируют тексты. 

Отвечают на вопросы. 

Выполняют задания. 

Учебник 

Дидактическ

ий и 

иллюстратив

ный 

   развитие 

представлений о 

русском 

национальном 

характере, его 

 



малиной») Участвуют в беседе. 

Пересказывают тексты 

материал. 

Интерактивн

ая доска. 

Презентация 

Портрет 

писателя 

парадоксах и загадках 

русской души в 

произведениях о 

защите Родины в 

Крымской войне, об 

оптимизме и 

взаимопомощи как 

основных чертах 

русского человека 

14 5 О ваших ровесниках: 

реальность и  мечты 

(Р.П.Погодин 

«Кирпичные 

острова…») 

О ваших ровесниках: 

реальность и  мечты 

(Р.П.Погодин 

«Кирпичные 

острова…»); 

Выразительно читают 

и анализируют тексты. 

Отвечают на вопросы. 

Выполняют задания. 

Участвуют в беседе. 

Пересказывают тексты 

Учебник 

Дидактическ

ий и 

иллюстратив

ный 

материал. 

Интерактивн

ая доска. 

Презентация 

Портрет 

писателя 

   развитие 

представлений о 

реальности и мечтах в 

книгах о подростках  

 

15 6 О ваших ровесниках: 

реальность и  мечты 

(Е.С.Велтистов 

«Миллион и один день 

каникул») 

О ваших ровесниках: 

реальность и  мечты 

(Е.С.Велтистов 

«Миллион и один день 

каникул»); 

Выразительно читают 

и анализируют тексты. 

Отвечают на вопросы. 

Выполняют задания. 

Участвуют в беседе. 

Пересказывают тексты 

Учебник 

Дидактическ

ий и 

иллюстратив

ный 

материал. 

Интерактивн

ая доска. 

Презентация 

Портрет 

писателя 

Сочине

ние 

  развитие 

представлений о 

реальности и мечтах в 

книгах о подростках 

 

16 7 «Лишь слову жизнь 

дана…»: «На русском 

дышим языке…» 

«Лишь слову жизнь 

дана…»: «На русском 

дышим языке…» 

Выразительно читают 

и анализируют тексты. 

Отвечают на вопросы. 

Учебник 

Дидактическ

ий и 

  

 

 

 развитие 

представлений о  

богатстве русского 

 



(К.Д.Бальмонт 

«Русский язык»); 

Ю.П.Мориц «Язык 

обид – язык не 

русский») 

(К.Д.Бальмонт 

«Русский язык»); 

Ю.П.Мориц «Язык 

обид – язык не 

русский») 

Выполняют задания. 

Участвуют в беседе.  

иллюстратив

ный 

материал. 

Интерактивн

ая доска. 

Презентация 

Портрет 

писателя 

языка и родной речи 

 

17 8 Промежуточная 

аттестация в форме 

зачёта 

 
   

 
   

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение учителя: 

1. Примерная программы по учебному предмету «родная литература (русская)» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20)); 

Учебно-методическое обеспечение учащихся: 

1. «Родная русская литература. 6 класс»: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О.М.Александрова и др.]. – М.: 

Просвещение, 2022. 

Дополнительная литература 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-8 классах: Практическая методика: Кн. Для учителя. – М.: просвещение, 1996. 

2. Мешерякова М. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь - М.:   «Айрис-пресс», 2004г. 

3. Тематические игры и праздники по литературе: Методическое пособие для учителя/ Агапова И. А., Давыдова М.А. М.: ТЦ Сфера, 

2004. 

Образовательные электронные ресурсы: 



1. http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы 

2. http://www.rusword.org/rus/index.php Мир слова русского 

3. http://www.feb-web.ru/ Русская литература и фольклор.  Фундаментальная электронная библиотека “Русская литература и фольклор” 

(ФЭБ)  

4. http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и поэтов 

5. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

6. Инфоурок https://infourok.ru/kursy/search 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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; 

https://infourok.ru/kursy/search


- 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– 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. 

Результаты учащихся по функциональной грамотности: 

• к осмысление письменных текстов, использование их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 

возможностей, для активного участия в жизни общества; 

• извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

• определение основной и второстепенной информации; 

• интерпретация информации; 

• анализ и оценка информации; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• поиск информации в сети интернет; 

• работа с электронными таблицами; использование графических редакторов; 



• добывать знания непосредственно из несплошных текстов окружающей действительности и использовать их для достижения 

личных целей (входные билеты, планы местности, чеки, графики, диаграммы и др.) 

• готовность осуществлять творческую деятельность на основе прочитанного текста. 

Учащиеся освоят социальные технологии на ознакомительном уровне: 

- как вести диалог для решения разного рода социальных проблем (конфликтов); 

- анализ социального взаимодействие, в ходе которой каждый субъект реализует собственную стратегию поведения; 

- связь с глобальным — политическим, экономическим и культурным — управлением; 

- использование социологических знаний и инструментов для достижения социально значимых целей. 

 


