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1. Плапrруемыерезультаты
Личносгные результаты
Гражданского Dоспптанпя: гоювность к выпоJIIIецI{ю обязмЕостей ФФудалина и

реализацип его прtв, }ъФкеЕие прав, свобод и з!tконньц иrггересов дrугrх людей;
aктивнос уrастие в жпзяи ссмьи, образовательlrой оргшшзации, местного сообщества.

родЕого края, стрчlны, в том числе в сопоста&lеЕии с ситуациями, отрФкёнными р

дЕтературяьгх прок!ведеция)(; яепрпятие любьrх форм экстемIiзма, дискрttмиЕации;
понимацие роли различных социальЕьD( цнститугов в жизЕи человека; представление об
осЕоввьц правах, свободах и обязапностя( ФФкдангн4 соцпаJIьных вормах и правилtц
межличЕостЕьD( отношений в поликульту!,ном и мЕогоконфессионаJIьяом обществе, в том
числе с опорой ца примеры из литературы; представлевие о способ€ц противодействия
коррупции; готоввость к разяообразной совместной деятельяости, стр€ {ление к
взtlимопоЕимaulпю и взalимопомопш, в том числе с опорй на прпмеры Ез литератrры;
акмвпое участие 8 школьЕом само управлепии; готовrrость к )лIастию в г}аrаlrrгарной
деятельности (воловтертво; IIомощь людям, rrухдающимся в ней).

Патрпотпческого воспЕтдппя: осозtltlпие российской граr(Даяской идеЕгичцоq!;
в поликульт}рном и мвоюкопфессиовальцом обцестве, проя&пеЕие иЕтереса к познаяию
родвого языкаl историп, rсультlры Российской Федерации, своего црlц, народов России в
коятексте Ез)цеliия произведевий русской и зарубежной литерацры, а тaкхе литерат}р
народов РФ; цеЕностное опIошеЕие к достпжециям своеЙ Родпны 

- 
России, к науке,

искусству, спорту, технолоттям, боевььl подвийпd It тудовым достижевиям пародt, в том
числе отражёЕным в худоr(ествеЕньD( произведенпях; увФкеЕие к символам Россип,
государствеЕным праздникам, историческому и прЕродЕому наследию и памяпlикilм,
тадициям развьD( Irардов, проживtlющЕх в родяой страпе, обращая ввимапие ва их
воплоrцение в литерацтЕ.

,Щуховпо-правствсНного воспцтацllя: ориентациЯ на моральЕые цеявости i
нормц а ситуацил< ярilвствеllного выбора с оцевкой поведеllия и поступков персоЕФкей
литературЕьIх призведеЕий; готовность оценивать своё
поведеяпе ц поступки, а также поведеяие и поступки других людей с позиции
правственцьD( и прlвовых яорм с учётом осозцiшия последствий поступков; активное
вепрпятие асоциальньD( поступкоЕ, свобода и ответственность личности в условrlях
индцвидуального и обцественЕого простанства.

эсгетпческого восппт&ппяi восприимчивость к рaвЕым впдаtм искусства,
традициям и творчеству своего и других народов, поЕимание эмоциоtllцьного воздействпя
искусства, в том числе изучаемых литературвьгх произведений; осозЕапие Bzlжllocм
художествевцой литературы и культr?ы как средства коммуЕикацпt и самовырФкеяиrl.
понимаяие ценности отечествеIiного й мирового искусства.
рли этЕических культ}!IrьD< ц)адиций ц народЕого творчества; стрсмление к
самовырtDкению в разных видtц Ескусства.

Фпзпческого воспптанця, формпрованпя культуры здоровья п
эмоцпопаJ!ьного благополучпя: осозЕаниs цецвости жизЕи с опорой па собствепцьй
хизненный Е rпIтательский опыт; ответствеЕное отцошенце к своему здоровью и
устaцlовка на здоIювый образ жизяи (3доровое питапце, соблюдецие гит]леllических
правил, сбалаIrсировавяьй рехим занягий и отдыха, реryлярная физическая акгивЕость);
осозЕание последствий и цеприятие BpeдlbD( црпвыtIек (уIотреблевие алкоголя.
flаркотикоа, ку,рение) и ивьп форм вреда для физпческого п психическоло здоровья
соблюдение правил бе3опzlсItостп, в том lмсле яавыкп безопасного повеления в интерЕ9т-



среде в процессе школьltогО литерат}рвого образовФrия; способЕость адапти!юваться к
стессовым ситуацпям и меняющимся соцпttльIlым, ияформационЕьь.t И ПРИРДПЬI!
условиям, в том числе осмысляя собqтвеЕный опыт и выстltива,r даJБнейшие цели;
}менис приЕимать себя и др}тих, не осуждм; )меЕие осозцaватъ эмоцlлон€чlьное
состояцие себЯ ц других, опирдrсь яа примеры из лlfгературньrх призвёдениЙ; )меть
управ],Iять собственЕым эмоционЕцьЕым состоянцем; сформrровдrЕость н€выка
рефлексии, признaцlие своего прaва па ошибку п тЕtкого же права другого чедовека с
оцеякой посцaпков лrтерат}?яьrх гсрев.

Трудового воспштавпя: уст€шlовка Еа lктивное участrе в р€IцеЕии прмтIlческпх
задач (в рамках семьи, школы, город4 края) техЕолоIтческой и социllльцой
нaшрашIенЕости, способЕость llниIдiирвЁlть, Iцанировать п самосюятельво выполнять
тЕкого рода деятельность; иltтерес к прмтпческому изучению профессий и туда
раздиrшого рода. в том .мсле на ocltoBe примеЕения пз)цаемого предметцого знаяиJI и
зllакомства с деятельностью героев ца сlраниЦах литературIrьD( пропзведевиЙ; осознапIlе
вzirсrости об)л{еция на протяжеппи всей )Iоtзви для успешЕой профессиональвой
деятельности и развитие пеобхол.tмьц умеяий дц этого; готовность адапlиромться в
прфессиояальЕой среде; }ъаженrе к туду и рзультатш трудовой деятельяостr'r, в том
rшсле при цз)лlеЕиц прцзведеяlrй русского фольмора и rпrтерацры; осозванный выбор и
посIросяце иIrдrвцдуальЕой таекторпп образованпя и хилlенцых планов с 1дIетом
лицlьц и обществеяньD( иЕтересоs и потр€бяостей.

экологпческого воспцтаппя: ориеятацrя па применеЕце зяашй из соццальЕых и
естествеЕных на}к дIя решевия задач в области окр}')l(аюц€й среды, плttвировдlи,
поступков и оцепки их возможЕьц последствий для окружаюцей среды; повышеви€
уровня эколоплческой кудьry?ы, осозЕtlние глобаrrьпого xaptкTepa экологических
проблем И п}тей их решеяиr; alктивное Ееприятие действий, приносящих вред
окружающей среде, в тоМ ,тясле сформированЕое прц зяalкомстве с лдтерат)тными
призведеппями, поднцмающими экологические проблемы; осозяаЕие своей рли
как грамаlшlа и потебителя в условпях взaимосвязи прцродrой, технолоIической и
социа,,ьвой сред; готоввость к )цастию в пракгпческой деятельности экологической
ЕaшравпеЕности.

IJенностп ц!учного позцавпя; ориеЕтация в деятельностц на современную
систему EayiяbD( представлеЕий об основных зllкономерflостях развития чслов€ка,
прпроды и обществ4 взаимосвязях человека с природноi:
и социальцой средой с опорой ца изученяые и сaмостоятельцо прочитаЕные лЕтературные
произведеIlпяi овл:цеЕие языковой и читательской культурой кtц средством познaцlиrl
мпра; овJIадеitие осЕовIlьЦ\,tИ ЕIlвьIками исследоВательской деятельностп с rIётом
специфики шкоrьного ]пrтературrrого образовация; устаповка на осмыслеЕие опыта,
ЕаблюдеIrий, поступкоВ и стремление совершеЕствовать п}ти достижеппя
ицдлвидуаJIьЕогО и коллекгивЕого благополучця, Ли,тяоqтпые результатыl
обеспечивающие адацтацпю обlчающегося к изменяющцмся условиям соцrlальной и
природIой среды: освоевие обучающимися социальяого опыта, осllоввых социaшьпьD(
ролей, соотвgгствFощих ведущей деятельвости sозраст& норм п правил обществеЕног0
поведевия, форм социа.rrьной жизЕи в гр).ппах и сообцествах, в&пючalJI семью, группы.
сформирвавяые по профессиовальной деятýльЕости, а также в pu"** 

"oun-"ro-ВзаимодеЙqIвия с людьми из др}тоЙ культ}тЕоЙ среды; ш)Еrевие п Ьцевка социальных
ролей персоЕФI(ей лцтературЕьц произведенЕй; потребность во азммодействии в
условЕях яеопределёцностц, открьtтость опыгу и звапиям д)угих; в д€йствии в условиях



ЕеопредеJIеяностц, повышение уровшr свосй компетеЕтностц через практическ},rо

деятсльЕость, в том числе умение }читься у других людей, осозвавать в совместЕой

деятельности новые знaцlия, tlaвыкЕ и компЕтенциr из опьmа других; в выrrвлении и
связывtlltии образов, необходцмость в формировании новых знаЕий, в том !шсле

формулирмть цдеи, понятЕrI, гппотезы об объекгах и явлеЕиях, в той числе рФI€е
яепзвестЕъ;D(, осознавать дефициты собqтвенньц знацrrй и комЕетентностей, IцaнtlpoBaтb
своё развгше; уменпе оперирвать осtlоввымц понятиями, термивtми,и tlр€дставJI€циями

в обласги концепции устой.пrвого развитпя; atнмизировать и выявлllть вз€шмосвязt.

природы, обцеqтва и экояомики; оценивllть свои действия с r]ётом влиявия на
окр}ry(aющуо среду, достижеЕий цедей ц преодоленця вызовов, возможньц глобальItьц
последствпй; способяость осознавать стр€ссовую сцтушIцю, оценимть происходяцlие
измеЕеЕия и их последствия, опирtцсь tla хизвенцый и читательский опыт; воспринимать
стрессов},ю ситуацпю как вызов, требlrощий ковтрмер; оцеяивать ситуацию стресса,
коррегrировать пршtим€lемые решеЕия и дейqгвпя; формулировать п оцеItйвать рискп п
последствия, формировать опыт, уметь находцть позцтивное в призошедшей ситуации;
быь готовъп,r действовать в отс}тствии гарЕlятrrй успеха.
МЕТАIIРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

МЕтапредметЕые результаты курса <Родtая литература Фусскаr)) _ формироsание,
увиверсальных }чфпых действий (УУ.Щ).
РЕГУJUIТИВНЫЕ УУД:

l. Умецие самоgгоятсльно опредеJUтть цели своего об)чеЕия, ставить ll
формулирвать д,tя себя вовые зада,пл в учбе п пошавательной доагеJIьЕости, развивать
мотивы и иятересы своей позяаватýльвой деятельIlости.

2. 1ъ.tепие самостоятельяо lшlutиромть пути достихеция целей, в том числе
аJIьтернативвые, осознапно выбирать нмболее эффективяые способы решевия учсбвьтх и
познalвательвьD( задач;

3. 1'llепие соотяосить свои действия с планируемьц{и р€зультат!tми,
осуществлять Kolrтpoлb своей деятеJIьЕости в процесас достцжеция результата, определягь
способы дсЙствпЙ в р€tмкaD( цредложеЕЕьD( условиЙ и требовавиЙ, корркгировать свои
деЙствия в соотв9тотвии с лtзмеплощейся ситуацпеЙ;

4. рлепие оцеяивать прЕвильность выполЕения учебяой задачи, собсIвенцые
возмоrсlости её решенI.1я;

5. мадение основами сalмоконтроrrя. самооценriи. приняl]tя решений и
ос)пцест&пения осознаlного выбора в учебной и позЕават€льЕой деягедьflо9ти;

О бу ч а ю ulu йс4 н ауч u rпс я i
-планированию п}ти достижеЕIIя цели;
-устаяовлению целевьц приорптетов:
-оценивать }poBellb владецшI тем пли иЕым уrебвььl действием (отвечать на вопрос <'{го
я не зндо и Ее п{ею?D).
-rfiтывать условия выпо:пrения уrебной задачи;
-осуцествлять итоговьй кокIроль деятодьности ((чго сделаноD) и пооперациояяый
контрль (((ак Dыполllена кахдаJI операция, входящаJI в состав учебного деЙствияrl.

Среdспвом формuрованчя pezyшlпuBчblx УУ,Щ слtулсаtп mехноло?чя проdук|пuвноzо
ч|пенлlя u rпеrноло?l!я оцеHuчaчlarl обрсЁlовапельHblx dоспuэrенu .

ПОЗНАВАТЕJЪНЫЕ УУЛ:
-овладецие яшымми смыслового чтенця;
-извлекать ипформацию (в сотрудничестве п при поддер}кке }чrтеля), представлеявуо в
разньн формах (сплощIlой текст; ЕесIшошпой текст - пJIJIIострацля, таблица" схема);
-овJIадение разJIичнымп видами аудирования (выборо,пrьш, озяtкомптелыlым,
детlцьЕым);



-переработкlл в сотрудaичестве с
в другло tпекводЪЫоЫоfi"iГl*П"" n 

1КОбРаЗОвание информал

по табдице соqгавлят" й;;;";ifi a, 
;й:;й ;'#ffi;"#Jffi Н: 8;jJ

"lrТJfiЦ 
""^"О**- nPo*'*'o- 1оро"оушацяоm) т€кста подробно, сжато,

-},мецие поJ,Iьзоваться словарямц, сцравоtц[к:lми;
-осуцествленIlе ацалпза ц синтеза;
-},]ttецие уст!lнавливать причинно-следственные связи;-слособность стоить рассуrценш.

() б! ч а ю лц u й сл ц о! ч ц rпсяi
-)лtmься вычmывать все виды TeI
коЕцептуаJlьЕую; ад"*ччоо поarп,'.":":lИНфОРМаuЛИ: фаlСryаJlьн},ю, подгекстовуо,
ВОСПРицяк,го на cJt}x. vаТЪ ОСtlОВЯЛО И ДОПОЛНИТеT ЬОЛО u"фОр"чцпо aii"rч,
_подьзоваться 

разцымп вцдaмц чтi
-цзвлекать ияформац* t" 

"о-чr-lY_llЧаЮIЦПМ, 
ПРОСМОФОвым, озЕ.комптеJБным;

Pu''* борлп* 1'.пЙ;Ji ;iif:l**е И ЛРИ ПОДДеРЖКе Учителя). I
-владеть р.lзличнымп "**, "ч,п,11"Зl'"'Л 

*-* -'i"'Ьu,Й]i"ЁffirНiХУ" "
-о"ррчбчr"rччr" 

" "оmчl;;;;.'JjрлоУ- 
(""борочн_ьлv, озяакомительньпr. детаьньп,r);йй ; ,rr;;;;iýе;lЧССТВе С УЧИТеЛеМ И ПРеОбРазовьвать ин.Ьппмацию из одIой

оо схсме, цо тчбоццЁ ";;;;;;;fi;Н;Т 
ВjЛаЦ, ТабЛицу. сх","у n. 

"uooop., поЪ-*у

.ffi;#:ffi;ilffi;tr lffir*;''o"o; т.к"та полрооно. сжато, выборотtо;
_осущеfгв.'IJтть Фfiлиз и сият€з;
-усгавашIlвllтъ приtrцнло-следственные свлзи._строптъ рассуцденпя.

СРеёСПВом развuпчя llознаваrпр льрь, Y 1l1./ П 
^ ",.^,^ -.--."".ай""* t onй.i, ;;;;;;У,;:У:ЙYi:'";::,'" r"'ы уче б н u ка ч е?о

.,.л_к8ммуникАтивныЕ }тд;_yr.e'le осознан''о и"пол"зовчrii*о.о.уrrо*r* rЙчilБТ"i;:::1""О"О"ТВа Д-'lЯ РеШеНпя разJrичяьц
_*ад.о" лrо"опо.rп;;Ы;;Ъ#":" СВОИХ 'tYBcTB, МЫСЛей И Потребност€й:

фрr*; ,rо"оrоrr""й;;;ffi#ffi:[НОРМаМИ Речи в устной ц письмепной
-умевле оформлягь свои мысли в чс*rл"*r" ,"*"- р".*;;;tr#g, i НЁIеН''Ой 

фОрме с }^le'o' речевой сиryации.
-умеЕве устiцав,пивать и срааниватI
r делать выборы; ' РаЗЕЦе ТОЧКЦ ЗРеНИJI ПРеЖДе, ЧеМ прицимать решеЕця

#"##"J:Hfr ЖН;iН:##Нн решению в совместной деятельяосм. в
-уltеfiие cJrymaтb и слышать дD}тих_

Т].r.* *орк^-"р";;#i;аiffiТЬJЯ ПРИrrИМаТЬ Ин}Tо тоqку зренля. быъ
-).мение высказыватъ и обосновыватучтеля); Ь СВОЮ ЮЧКУ ЗРеЦrЦ (ПРП Методической поддержке
-J.меЕпе высказывать и обосЕовьватl
поддерlш(е у.чrтеля). 

- - --"--*crb СВОЮ ТОЧКУ ЗР€ЕИЯ (ПРй (при методцческой
-}чвтъшать разные MHeHlш и cTDeMlr
сотгулничестве 1при Й;;#;:Т_:: КООРДИНаЦИЛ РаЗЛИЧных позиций в
-у"."r. ."д*"r" 

"Ъпр;, ;;;;|YТЩей РЛИ Учителя);
сотруднячества с паЙ;Ы;Ж;r:1 jU_И ОРЧИЗаЦИИ СОбсtъеняой деятеrБtlости и
-у*.""" о"ущ."r"r#;;''йffi ;Ё|'j"ТВеННОЙ 

МеТОМЧеСКой поддерж,(е учителri
взалиопомЬщь (в To;;;;;;H;,$Ж,if *'" 

" "Оrr*оче"т"е ".обiодилl"о-*""Ч"1}.1тч 
"еред 

аудиторией cBepcrH,ixoB с 
"ообц"нпя"и.Uоуча юrца йс, ц аJ2ч uлпсr|

-УСтаgirвл ивать и выр)абатывать Dазны-u;'rp".r-pouur" 
""ь; ,й,"r!];:' -чки зреяия;



-задавать вопросы.
-продуктивЕо разрешать кояфликты ца oqloвe yleтa ицтер€сов и позиций всех
JлIастников, цоиска и оцепки €цьтерцативяьD( спосоfuв разрешевия конфликтов;
-договариватъся й пРиходпть к общему решенrlю в совм€стной деятельвости;
-брать на себя иницrtативу в оргаяизацпи совместЕого действI!я (деловое лидерство).

Все вudы лuчцосmных u мелпапреdмепных УУ! рarзвuваюrпся нq проmаасенuч
обученuя ребевка в б массе. Прuраценuем в dанвых diйсtпвtлм сmановutпся zltубuна
внупренне2о осознIмuа значuмосmu 0ацных dейспвui u спепень ссlJ|лоспоrrпельносmu Lx
l|рuмененuя

Обучаюulайсл получuпa со3raомцосп,ь паучuпься:
- izцизировать речевые выскЕц!ымпия с точки зр€lшя их соответствия ситуации общеЕпя
и успсшностп в достиж9ции прогцозируемого результаm; пояимать основЕые причицы
коммуникамвньц веудач и y\ieтb объяснять rix;
_осозЕtlвно использомть речевые средства в соответствпи с 3адачей комм)цикациц дIя
выраженця своих чуватв, мыслей и потребЕостей; плаЕировация и реryлrции своей
деятельностI{;
-аргJ.Lrентировать свое мвеяие и оформляь его сJIовесЕо в устllых и пr.сьмеяЕьD(
высказываЕиях разIIьц жatнров, создавать разверЕугые высказыванlul апаJIитического и
явтерцретирJiюцего характера, учасгвовать в обсуяlдении прочитаЕЕого, созЕательяо
Iшанировать свое досуговое цтецие;
-)лrаствовать в разных видах обсуддепия, формулхровать собqтвенцую позицпю и
аргл{ентироаать ее, привJIекaц сведеtlпя цз жизнеЕllого п rштательского опыlЕ.

IIРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТЛТЫ
5 rоrдсс;
l) 

.поцимание родной литераryры как одной цз осяовньD( вационально-культурвых
цеЕвостей народа, как особого способа позЕatltия кизнЕ;

2) усюйчивый ЕознaватеJIьЕый иятерес к чтеЕию, к ведеЕию диaшоlа с автором
текста;

3) осознаrие зва*rмости чтеЕия и из)пlеяия родяой литераryры дJUt своего
даJБвейшего развицля; формировавие пот€бяоати в систематическ;м чгеtlии как
средств€ познаппя мира п себя в этом мпре, гармонизшlпи отношеЕий sеловека и
общества- многоаспектяого диалоm;

4) воспитаяие квалифпrцлровавного читателя со сформировавцым эстgтическим
вrусом, способного арryментировать авое мпение и оформляь его словесно в устных п
llЕсьмеяяьD( высказывапиях разIfiD( х(аЕроs, создtlвать разверн).тые выск tывавия
аЕаJIEтического и иятерпретируюцего характ€р4 )цаствовать в обсуждеЕип
грочrтапllого, сознателыlо плllцировать свое досуговое чтецие;

5) развитие способности понимать лптературЕые художествеtlные произведения,
отрФк8юlщrе разпые этяокульцт,ные тадrции;

6) обеспечеппе культурпой самоидентифпкацип, осозЕalнt{е комм}ъикатпвЕо-
эстетЕЕIеских возможноqтей родяого языка ва осяове изучеЕия вьцающихся призведевий
rуrьт}?ы саоего Еарда, росспйской ц мировой культуры;

7) 1тvенпе чувствювать красоту и выразительность русской речиl стр€миlься к
соверЕенствовalнию собственцой р€чи;

8) рlевие восприппмать, ан€цизиркlть, крптически оцепивать и пнт€рпрЕтировать
проtlппlцвое, осозяавать худохествевн},ю картцну жизни, отФкенцую в литерат)Фном
провведеппи, на }ровпе lle только эмоциопzцьцого восприятия, llo и шIтеJlлекrytцыlого
осхцслеяlц.

9) овладение процеДФiми смыслов(,г(' и эстетического апмиза тексm ва осЕове
IюЕвцаяцrI прицципиаJIьцьц отJIцIIий JIитературвого художествоцного текста от яа]лЕого,
]ех)вого, публицисмческого и т.п., формироваrие 1rrtевий воспринимать, ан!цизIlровать,
чlатЕtlескl оцецrвать и хнтерпретировать проtцтatцное, осозЕавать художествеЕн},ю

6



картиЕу жизflи, отраrкецЕr,Iо в литерат}рпом призведеции, яа }роаяе не толькоэмоциоfi_альtiого восприятия, но ц пЕтеJlлекryальвого осмысле;;я
L0) потребflость в самовырахснlrи через слово.
О буч а ю ц u йсл п ауч u rlсл,!

-владеть цавыками различяых вцдов чrcния (пзучаюццrм, ознакомительнымl
просмоц)овьт,{) и иIrформационцой персраОоЙ про,ш"аrrrоiо ;"r;;;;";-владеть р€lзличными вцдами аудировшlия (с полным поним*оa", 

".пйопa*""пl::J_o.:zo: 
содержаЛия. с выборочньп.r иЗвлечевием информац"u) 

" 
пrЬЪрrпчц"оr"оi

п_ер_ераЬотки текстов разлиqньп ф}якционalльЕцх разновидно"a"л 
"r-,Ъ.е11:::_: j:1"""*. иятерпретировать и коимецтировать тек".", on-rb"o

!lункционально-смысловьтх типов речи (повествовапиеl опис*rп", р*"у*"r"") "функциональньо< разновидяостей язьд(а;
-персказывать rцюзaмческие цроизведеяиrI или их отывки с использоваппем образrсредств русского язька и цитат цз текста;
-отвечать ца вопросы По проclD/шапцому илц прочит,шцому тексту;_создzвать устцые монолоптIескце

11111"u,u " Фог"r,,,,е*;,; ;;"""^:fr тЁffiнffiт:f; :?#ьlт#--".произведения, харllктеризовать его героев, 
"orroca*rr"a" фо"" одrоai nrrrn n""*o*,qпропзведеций;

_поЕимать Jмтераryрцые художественЕые пIюизведенЕr, ота]каюцие разцые)тнокультурные традиции;
_осозя€вать художественIlую карпrцу жизЕи, от,ФкеЕцуо s лцтературном произведе]яа }?овЕе яе только эмоционаrьног
-опредеJUIть в произ""о""rо an""""o "О"припия, 

яо п ицте,плекry,цьного осмыслепц

выразительнцх сред"* 
""",*", 

no,,H,"JiЪ:"J#"Ъlн#;;:iH;e;ff;;",*"tl,",
содержЕlния лроизведения (элементы филопоaп"aa*оaоb-rrui 

--- "'-
-мадетъ элемеятарной лит€ратуроsедческой термияологI{ей при анtцизе лит€рsт}тg(пIюизведенпя;
_правЕцьЕо, бегло и выразительцо !цтатъ художественцые, публицI,lgгические и )^lбrтексты;
-выразmельЕо читать произведевшt Ilли отрывкIл цз них цauлзусть;_осмысливать, характеризовать изJлiаемое 

" '*on" "n, 
npo"oi*ro" 

"*o"ao"r"n""oхудожествевяое пРизведение (сказка, сrи*отчорrrе, 
"л*а 

rrо"""arп 
" 

np.;;_опре_делять приrrацлежцость произведеЕи.л к одЕому цз литератп,rr"н рJдо" 1ano",
Tj:l1j|a1l - 

"*ому 
из жанрв tlли жанровьн образовани й:' -- . "

_ооосновывать свое суждение. давать харiктеристику героям, гоювитъарryментирваяЕый овыв о произведеЕии;
_BbrrIBJlrITb роль героя, портрета, пейзажа, детал.i, авторской оцепки в раскрытиисодержФrия произведеция;
_соqтавлять прсюй п с,Iожпый плав

:*:::т" о"Цr^";;;;;#fiffi#ТХЖ:""#J,ff rffi ilo"",""" 
"nou"oou*атrпаратом учебЕика;

-пцСьмеяцо отвечать яа вопросы, писать сочцЕеIlllя ца литерацФЕ},Iо и свободную тем_выразцтедьЕо читать пропзведеIlия лирпки.
о буч qю лц а й ся rr олу ч u пl в ц,Jлl о м ц о с rп ь ц ауч u rrlb сх :-осозtltшно восприtiимать худоr(еств€янос произведение в едивстве формы и содерхаrосозцаццо воспрпцимать художествеЕцое lтроц}веденпе в еди"aо" фЬр."", о 

"од"р**,
_вхд9ть черты русского яациоЕаlльноI
yб"е",.";;;;;Й;;; Йi"ffo];# #Ж:ЖЖ.JТi#lЕьD( произведеЕиi

-владеtь мояологической и .щлалоги,rеской речью, умегь гото"оо 
"ooo*"rn", оо--",рефераты;

_:У::_ттр"*." отношенЕе к героям, сопоставJ,Urть высказывzlнIrя критиков илит€ратуIюведов, деJIать выводьi и }ъозакJIючеЕия;_высказьrвать собствеЕцое сукдецие об иллюстраци-D(;



-индивид(цьцо, в паре плп в группе аести проектяо_псследовательсý.ю деятельность и
оформлягь её резудьтаты в развых форматах Фабота исследовательского xapllкTepa,

реферат, проект);
_сопоставJlять произведение словесяого искусства и его воплощение в другIrх видах
искусства, арг}ъrеЕтирв&tо оцеIlивать их; -выразительно читать произведения лярики

6 клдсс:

1) развrггие умеяия вьцсJцть проблематику русских бьUtин и бьгшняьп< сюrетов в
фольклоре п русской лI{гературе для развIlтия представлений о Еравственяом идеаJrе

русского яарода в коЕтексте герич€ского эпоса разяьD( вародов, усmнавлимть связи
меr(ду вими Еа уровне тематики, проблематиlо.t, образов; осмыслеяие к,почевю( дJIя

русского ЕационаJIьЕою созЕilliия культуряых и ЕрlвственЕьц смыслов в пропзведенrtях о
русском ссвере и русской зиме;

2) развптие цредставлеЕий о богатстве русской лггерат)Фы и культуры в коttтскq[u
культ}т цаtrюдов России; русские национаJIьIiые тра,щIции в произведениях о русской
маслеяице, о родном крае и русском доме;

3) развитие представлеций о русском ЕациоЕаJIьtlом характере, его парадоксaD( п
загад(ах русской души в произведециrD( о защите РодиЕы в Крьшской войне, об
оmимпзме и взiммопомощй как осповЕых чертах русского чедовска! ре&Iьности п мечтах
в книгах о подростк!й rr о богатстве русского я3ыка и родцой речи;

4) развиме 1мений давать смысловой аналцз фолькпоряого п лrrтературвого текста Еа
осЕове яaводящих вопросов ЕJIи по предложеЕному плапу; создzвать краткие историко-
кудьтурцые комментарпи п собствеЕные тексты иЕтерIlреп{рlпоцего харакгера в формате
ответа Еа вопросl аяаJIиза поэтического текст4 харatктеристики героя; под ру(оводством
)щителя сопостaвJIять произведения сдовесЕого искусства с пrюизведеЕиями другиi_..,
искусств; самостоятельItо обирать произведения дц ввеклaюсЕого чтения; развитие
ЕачальвъD( },1i{еЕий самостоятеJIьЕой проекгно-иссJtедовательской деятельности и
оформлеIrия ее результатов, работы с разяыми цсточвиками информачии и овладеIlЕя
простейшими способами её обработки п презентацци.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА <ёОДНАЯ ЛИТЕРЛТУРА
(РУССКАЯ)> 5-7 к.пасс

Содерхсапие курса <Родям лггераryра (pyccкaя)D направлеяо Еа удовдЕгворепие
потребвостп rrrкольвпков в из)л{енпи русской литературы как особого, эстсгI{ческого,
средства позцtшия русской нациовальяой кульryры и самореализации в ней. Учебный
пре,ФIЕr (Родrая Фусская) литераDrрФ) це )пцемJuIет права тсх цкольяиков, которые
из)цают цные рдные языки и родные литераryры, поэтому учебЕое время, отведёнЕое Еа
изучение дапного пред,tет4 Ес может рассма,Фиваться как врсмя дя )тлубдёцного
цзуlеяпя осЕовяого курса лцтературы, входяцеm в предмепrую область <Русский язык и
литература)).

Содержацие программы по родной рус-ской литературе пе вкJrючаЕI произведевltя,
из)ц€Емые в осяовном курсе лит€раDlrы, его задача _ расшrрlrть литературпьй t]

кульryрвый кругозор обучающихся за счёт ttx знакомства с дополЕитсльпыми
призведевиями фо:ьклора, русской классипt и совремепной литераryры, наиболее ярко
воплотивцlлмп национalльвые особеняости русской ]пrтерат}?ы и культ}т,ыl которые
моryт бьтгь вк.lпочены в проблемяо-тематические блокц в соотвегствии со спецяфtлсой
к}тса,

Прграмма учебпого пр€дмgга (Родtая литерат}ра Фусская)D д'lя 5 9 b.raccoB
основноЙ цIкоJIы стоптся Еа сочетдlии проблdмво_тематЕческого. коЕцекгрвчGбrо.о в
хроl|ологпчвского принципов. Содержаrие прграммы,]L,rя каr(.]ого Elтйl Baa]lr.E:
произведения фольклора, русскоЙ классикп и совречешвоЙ .ЕrераI}тЁ_ aлi.: -zElan:rilD



ве.шые проблемы п цег'Р'оvм (dобро u зло, прцюdа u человек, dом ц семья, сосmрЙанuе
сlсеспокосlпь, велuкоdуuluе u мuлосефuе, нравспвенныЙ выбор человека л др.).

Содерr<aнце программы (Родная литсратура (русская)> дIя 5 tc,Tacca напрltвJIеIlо ц
достижецие результаmв осво€ция осцовЕой образовате.lтьной прогрalммы осЕовного
общего образования в части тебомций, Задаяньтх федермьным государствепным
образовательЕьь,r стаяда!том осЕовного общего образования к предrr{grной области
(РолIой язык и родЕа.я литерат}рФ). Прграмма }чебrrого предмета (Родlая лrтерат)?а
фусская)> ориевтировдIа Еа сопровоя(девпе и поддерхку учебвого предмеrа
(Литерат}?а>), входящего в образовательпую область <Русский язык tl литературФ). Целп
кlрса рдЕой русской лптературы в рамках предмЕтяой области <Родвой язык и родная
литератураD имеют свою специфику, обусловлеяпую дополвительItым по своему
содержаяию характером к}?са, а тalю(е особеяпостямп фlткционировЕlция русского язык
и русской литературы в разЕьIх региоЕilх Росспйской Федерацип.

Учебный предмет <Родrш лит€рацра Фусская)), опrtрается па содержtшие
пргра]rrмы по предмЕry (Литераry?а)) цредrетtrой области (Русскцй язык и lп!терацФаD
сопровождасг и поддерживает его. Поэтому основпые содержательЕые лиции Еастояцей
программы (проблемцо-тематические блоки) не ryблпруют прогрЕtмму основяого цlрса
литературы, яо соотносятся с включёцным в tlеё содержанl,tем.

Содержание программы к}рса (РодЕЕц лгтерат}ра (pyccкar)D определяgгся
след/ющими прияципaми.

1. Основу программы (родная лrтература фусская)> составляют произведеflr
русскцх писателей, цаиболее ярко воплотившие нацuонсцьнw спецuфiку руссколиперапуры u куJ|ьllwы, которые н€ входят в список обязательньо< произведениi
предстаалеItных в Примерпой програDпrе (пооп ооо) по учебному предмсr
<Литераryро.

перечень имёЕ писателей в Ерограмме курса русской родпой.irгераryаы
в&lючает ве только тадиццоЕЕо из}чаемьй в школе <первый ряд)) tlациоЕаJIьIlого
литературЕого Kaliolra, Ео и авторов, состalвJlяющих (кр)г)) кJIассиков литераryры <... >.

2. В программу учебного предмета (Родrая литераryра (русская)) вводится
большое кодвчество проuзвеdелui современныI авmоров, п|юдолжающих в своём
1iворчеа.fве нацuонаllьные праdццuu русской лutперапуры u lqльDwы <..,>.

3. Пlюблемяо-тематическиеблокиобъедиtlяютпропзведениявсоответqтвIlи
вьцелецнымп сквозпымп лпнпями (напрцмер: роdные проспоры - wсскuй лес - берфа)4. Внуцц проблемно-тематичесопi боокоч призведениr вьцеляотс
отдельIlые подтемы, связaцlНые с яациоцаJIьно-купьт}тной спецrrфикой русскиmраduцЧ, быmа u нравов (HutpйMepi првdнuкч wc"*oio ,ijo, М*п"пuца', блuны i'T. п.).5. В каждом тематическом блоке вьцеллотся lQtючевые сJIова, которы
позвоJUIIот ва разлицlом литературпо-художесtвеrшом материtце покtlзать, как важЕы
&lи нациоямьЕого созtlаяrя пояяlия проявJUIются в культ}рном прострЕtнстве цпртяхенцr Дпительцого в[ЕмеЕи - вцлоть до наших дrей (полримеp счлi dуха, dобропt
мцлосерOuе).

6. В отдельные тематичесю{е блокr прr?аммы вводlтся литераry?ны
произведеяця, ысцючalюццlе в сферу вьцеляемьп< rацпональво-специфических ямевиi
образы и мотпвы, отрФкёцflые средствами другцх видов искусства: живопIлси, м)выки
кицо, театра. Это пОзвопяет прослехивать связи межд)r пими fiиа,rог искуссто в pyccKoi
кульryре).

?.
В соответствпи с указаЕнььlп обцими црипципами формироваlrия содержапиll

кl,рса родпой русской литераryры в программе выде]UIются трп содерiкате.льпые линви
(три проблемно-тематпческих блока):



. (Фосспя - родпнt моя>;

. (еусскп€ традпцппrr;. (РусскиЙ хардrсгер - русскея ryшаr).
кажда, содержатедьяФr линця предусмативает вариативвый компонеtlт

содержания к)aрса родпой русской лrггератlры, разработка которого в рабочих прграммl
предполагаЕт обращецие к лптератур Еародов России и мира в цеJUIх вьUIвлФtия
нациоIIаJIьво-специфпческого и обцего в призведени-ос, близкях по тематике Il
проблематике. Например: поэты Еародов России о русском !r родном языках; Еовогодние
тадицип в шrтерат}те вародов России и мира; образ степи в фольrоIоре и литерату!€
нардов Россип.

В вариативяую часть содерхtlния курса целесообразяо вкJIючатъ проrце вс€го
произведения вмболее кр}пЕьц qациоЕarльIlьв писalтелей, внёсших зЕа.птельяый вrлад
развитие мировой хуложественЕой литерат)т,ы и писавших как на русском, так и на
родном языке. <... >. Почгп у каждого варода есть произведеЕия о polmoм языке <... >

сказапЕое выце Ее пскцючает обра]цения к произвсдеяиям друппх писатедей из
разЕьD( региояов многоЕациоItальвой Росспи, в том tмсле молодых совр€мепяьD( авторв
есrш их творчество посвящепо родЕому краю, яЕцяется (визитвой каргочкойD литературt
региояа.

Произведеttия регионаJIьвьD( авторов )лптте,]Ul моцд вкпючать в свои рабочие
прграммы по своему выбору rl с rIgToM ЕаццоflaцьЕо-культ}рпой специфики ргиояа.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ <РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)>

5 к.ласс (7 часов)

]ф

п/п
Содержание

(раздел, тема)
Кол-
во

псов

Основпые виды лебяой
деятельЕости (УУД)

Основпые валравленr
воспитатеJIьпой

деятельЕости

l,

рАздЕл 1. россия _
РОДИIIЛ МОЯ.
Преdанья onapuHbt
z,lубокой Ммые эrcанрьt

фолькоора. PyccKue
нароdные u

лаперФпурные сказкu.

1 РЕrYЛЯТИВНЫЕ:
l) умение самостоятельно

определять цели своего
обу{ения, ставить и
формулировать для себя новые
задачи Е }чеб€ в
позвават€льной деятеJIьности,
самостоятельно плавировать
п)ли достюкения целей, в том
чис.ле мьтернативвые,
осознанно выбирать наиболее
эффекгивные способы решения
учебвых и позиlвательных
задач;

2) умение соотносrтrь свои
деЙствия с шIацируемыми
результатами, осуществлять
коt{rроль своей деят€rlьности в
процессе дост!окения
резульmт& опр€делять способц
действий в роratФ(
пр€дIоженньD( уо'rовиfi l
требоваяtЙ, хоррGrтяро.-ь
свои дейсrвиi i c(roTETcTr- с
rзменirощafiсl oT!-t

l. Пафломческое
воспитаяпе.
2. Грацдавское
воспитtцlие.
3,,Щ5о<овяо-аравствевн<
воспятацlul
4. эстетпческого
восцитatlIия.
5. ЦенIrоqги sаучl
позпltяия.
6. Фlзпческого
воспцтalпия.
7. Трулового воспггаш:
8. Экологпческого
воспитllttиrl



оценпвать правильвость
выполнения ребной задачи,
собственные возможности €е

решевия;
З) владение основами

сФ{окоtlгроля, самооценки,
принятия решений й
осущестыrения осознанного
выбора в )/чебной в
познават€льной деятеJIьности.

2. рдздЕл 2. русскиЕ
трАдиции.
Празdнuкч pyccKozo
Mupa Роасdесmво

1 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ:
l) умевие определять

понятия, создавать обобщевия,
устанав.пивать
rлассифицировать,
самостоят€.'lьно

анaцогии,

выбирать
основания и критерии для
массификации, устанавJIивать
причинно_сJIедствецные связи!
строить
рассрl(дение, умозаключение
(инд/кгивttое, дедукгивное и по
аналогrи) и делать выводы;

2) Wение создавать.
примекять и преобразовывать
знаки и символы, модели и
схемы дш р€шения ]дебных и
познавательвых задач;

З) навыки смыслового
чт€ния.

l, Патриомческое
воспиmние.

2. Граждапское
воспит€lние.
3.,Щ5п<оввьправствеявого
воспитtlнlul
4. эстетического
воспятаняя.
5.I_|епяостп Еа)цяог(
позпаппя.
6, Физического
воспитаЕия.
7. Трудового воспитавиr,
8.Экологическоm
воспитания

з. РЛЗДЕЛ З. РУССКИЙ
хАрАктЕр -
РУССКАЯ !УША. IIe
ао орdева - бьuа бы
роluна оtпечесtпвеннм
война ]812 ?оdа.

1 комМУниrtА-тивныЕ:
l) умение организовывать

)^{ебное согрудничество и
совмеспý/ю деятельность с
учителем и свертниками;
рабmать ивдивидzмьво и в
туппе: нмодпть общее
решение и рзрешать
ковфликты на основе
согласования позиций и )лfiа
ивт€ресов; формулирвать,
арryмеыгировать и отстаивать
свое мнение;

2) умение
,спользовать речевые сr,€дства
в соответствип с зддачей
коммунйкацяи дпя вырФкевия
своих чувств, мыслей и
потебностsй; владеть устной и
письменвой речью,
монологической конт€кстной
FЕчью;

3) формиромние Ll

развгтие компет€mЕости в
обласги нспользоаания
Irнформаtцовво-

l. Патриотическое
воспитанц9.

2. Грахдапское
воспиmнIlе.
3. фховвьнравствrеявоr.
воспитапия
4. ЭстЕтического
воспитаЕrtя.
5.I_{еяпости па)пlногс
позЕ2lния.
б. Физпческого
воспитaчlliя.
7. Трулового воспитаяия.
8.Экологического
воспmапия



техяоJIогий; развmиемотивации к овладениюкультrтой активного
пользования словарями u
другими поискоаыми

рАздЕл 3. ру
хлрАктЕр _
РУССКАЯ ДУШЛ. О
вашцх ровеснuках
Школьные конпрольные.

РЕГУЛЯТИВНЫЕ:
l) умениесамостоятельно
определять цели своего
обучеяия, ставшгь и
формулировать для себя вовые
задачи в учебе и
позвавательной деятельцости,
самостоятеJIьно планировать
IDпи достиrкения це.лей, в том
числе альтеряативныe'
осозианво выбирать нмболее
эффекгивные способы решения
учебвых и познавательных
задач;
2) умение соотносить свои
действия с Епанируемыми
результатами, осущестщuть
коtflроль своей деятельности в
процессе достфкеrlиrl
результата, определять способы
деЙствиЙ в рамках
предложенных условий и
тебомниЙ, коррекгировать
свои дейqгвия в соогветýтвии с
изменяющейс, сиryацrей;
оценимть правппьность
выполвени, учебной задачи,
собственные возможности ее
решения;
З) мадение основами
самокоятрол& самооценки!
при}tхтия решений и
осуществлеция осознанного
выбора в учебцой и
познават€льной деятельносги.рАздЕл з. ру

хАрАктЕр -
РУССКАЯДУШЛ.
Лuuль oloql lсuзпь lапа
Роdной вык, роdнм

ПОЗIIАВАТЕJIЬНЫR
l) умеяие определять
поllятиl, создавать обобцения,
устанавливать ан!шогии,
классифиц,lрвать,
самостоятельно выбирать
осIlования и крmерии для
кJtассифим!ии, устана&ливать
причинно_следственные связи,
стоmь логическое
расс)д(дение, умозамючевие
(ивдукгивное, де.цукгивное Ll по
аяluогии) и делать выводы;2) умение создавать,
применять и пробраювывать
знаки и символц. моlе]и я

l. Пацtrlотическое
воспитaшце.

2. Грdхдацское
воспптаяие.
3. фховно-нравсгвевног
воспитшlия
4. Эстетлческого
воспптtlпия.
5. ЦенIrости на}'чно
познаншI.
6. Физгческого
воспитЕlнrя.
7. Трудового воспитанrrя.
8.Экологического
воспптаЕия

Лацtиотrrческое
, воспцтанце.

l . Граддалское
воспптавие.
2.,I[уховво-нравсгвенпою
ВОСПГIВППЯ
3. Эстsп{чсскоro
воспптаЕця.
4.I_{еввости ца]дЕок
позЕацпя.
5. ФхзЕч€скоm
воспцтllпlt-
6. Трулоюто шспrгш_
8-эrолrr-gсо
lЁЕЕ-

l



познавательных задач;
З) навыки смыслового
чпения.

6. Зiщита проекга
Прпмерц!я темдтцкд
проектвых ц
исследовательскпх

рдбот:
1, Русские имеЕа в

MaJIbD( жФФа\ фольмора
2. Словарик пословиц о

Родине, России, русском
яарде.

з. отечествеtIная война
1812 года в поэзии
первой половиIrы xlx в.

4. Рождество в русской
поэзии
XIX- ХХ вв.

| КОММУНИКАТИВНЫЕ:
l ll умение оргsнизовывать
| учебное сотрудничество и
| совместную деятельность с
| рrгелем и сверстниками;
| рабmать индивидlмьно и в
| группе: нмодить общее

| решение и разршать
l хонфликгы на основе
| согласования позишlй и ччета

| 
иmерсовl формулировать.

| 
арryменти[ювать и отстаивать

| саое мнение;

I 
rl )ruение осознаяно

l использоаать речевые средства

| 
в соответствиц с задачей

| 
коммуникацли для выр8jкения
своих чувста. мыслей и
поIр€6ностЕйi владЕIь уqгвой и
письменной речъю.
монологической ковтексгной
речью;3) формиромние и
рirзвrтие компетентllости в
области использоввния
информациоцно-
коммуникационных
техноJtогий; рввптие
мотивации к овJlадению
культурой активного
пользования сJIомрями и
другими поисковыми
системами.

1. Патриотическое
воспитЕшие.

2. Граждавское
восциmяие.
3.,Щlховяо-вравствепвоr
воспиt,€lяпя
4. Эсгсгического
воспит€lпIlя.
5.I_|евяостп наJлIно
позliаяия.
6. Физического
воспIlтанrя.
7. Трудового воспитаяия.
8. Экологического
восцитшllлJI

Итого 1

6 КЛАСС (7 часов)
N9

лh

1.

Содержапие
(раздел, тема)

Кол-
во

всов

Основпые вилы уrЙной-
деятельЕости (УУД)

Осцовяые ЕаправлеЕия
воспmательной

деятельности
I. Патlиотическое

воспитание.
2. Гроt<даяское воспитаяи
3.,Щдовво-нравственвого
воспитtlпия
4. Эстсгцческого
восципtцIlя.
5. Цеццостrr Еаучн-,;
позцапия,
6. физического воспитави,
7. Трудового воспитанпя.
8. экологического
воспитаIlиJI

рАздЕл 1. россиrI -
родинА моя.
Преdапм спарuпьt
аlубокой PyccKue
бьLпuны: боzапырч u
б о z аmыр с mв о. Былuн н bt е
сюэlсепы u zероu в

руссkой лцlпер.rпуре.

l l рЕгуJLятl-внБЕ: 
--|) умение

самосюятельно определять
цели своего обучения, ставmь
и формулировать для себя
повые задачи в учебе и
познамтелыlой деят€львосги,
самостоятельно планирвать
ц,ти достижения целей, в том
числе альтернативные,
осознмно выбирть пмболее
эффекгивные способы
ршения учебных и
познават€льных задач;
2) умение соотвосить
свои действия с

1з

1



планируемыми рgзульmтами,
осущестдлять коtiтоль своей
деятельвости в процессе
дости*еяия рез)tльттtц
опредеJIягь спосбы действий
в рамках пр€дложенных

условий и тебовавий,
корректировать свои действия
в соответствии с
изменяющейся сrгуацией;
оценивать правильноqrъ
выполнеriия учебной задачи,
собстаеввые возможвосги ее

решения;
З) владение освовами
самокоtlтроля, самооценки,
приня:гия решений й
осуцествлеяия осознаяного
выбора в учебноЙ и
познаватеJIьной доятельности,

рлздЕл 1. россия -
РОДИНА МОЯ. Роаrrоrе

просrпорь. Сmuхll
pycckux поэlпов о зu е.

По мопuваu pyccKtlx
сказок о зLLlrlе,

t ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ:
1) умение определять
понятия, создавать
обобщения, уgmнамивать
авмогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать
освомнхя и критерии дш
(лассифrtкации, усгавав,,lивать
причивIlо_следственные
связи, строmь логическое
расс)Dкдение! умозаключение
(индaI(гивное, дедукгивное и
по анмогии) и делать выводы;
2) умение создавать,
применять и преобразовывать
знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и
познамтел ьlrых задач;
З) навыки смыслового
чтения.

l. ПатриотI{ческос
воспитlцtие.

2. Грахдацское воспитаrr
3.,II,уховво-нравствевпоl
воспитания
4. Эсrсгического
воспитания.
5. Ценцосги ваучrr
позЕаIlиr.
6. Физического воспитая
7. Трудового воспитавия
8.экологического
воспитalвпя

з. РЛЗДЕЛ З. РУССКИЙ
хАрАктЕр _
РУССКАЯ ДУША.
Праrlпакu pyccKozo
Mupa Маdlенuца

1 КОММУНИКАТИВНЫЕ:
1) умение
оргавизовывать 5вебное
сотудничество и совместн},ю
деят€львость с учителем и
сsерстниками; работать
индивид/мьно и в Фуппе:
находить бцее решеяие и

разрешать конфликш на
освове согласомния позиций
и учета ишт€ресо8;

формулировать,
арц/меЕтировать и отсmивать
свое мнение;
2) умение осознанно
использовать речевые
средства в соответствии с
задачей коммуникации дu

1. Пациотическое
воспптапие.

2. Гражлапское воспrгав
3. .Щу<овво-нразсгвенво
воспиmвпя
4. эстЕтического
воспитzчlпя.
5. Щевяости паущ
позЕаяпя.
6. Фпзичсского восшгав
7. Трупового восшгашr
8. Экоiогпческоro
воспптаяпя



мыслей и потебностей;
владеть устной и письменной
речью, монологической
контекстной речью;3) формирование и
развитие компетеraтвости в
бласти использования
информационяо-
коммуяикационных
техяологий; развитие
мотивации к овJIадению
культурой аmивного
пользоваяия с.ловарями и
другими поисковыми
сrстемами

РАЗДЕЛ 3'. ру,
хАрАктЕр -
РУССКАЯ ДУША
3azalKu pyccKoi lуша
Чуdеса нуасно dелаtпь
СВОlаlu w\cl)i,lu,

РЕГУЛЯТИВНЫR
I) умение
самостоят€JIьно определять
цели своего обучеяия, сmвrть
и формулировать дц себя
новые задачи в учебе и
позиlвате.льrlой деятельности,
самостоятельно шlавирвать
цпи досгижения целей, в том
числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее
эффекrивные способы
решения учебцых и
познавательных зддач;2) умение соотносrтrь
свои дейgгвия с
планируемыми рфультtтtми,
осуцествJIять коmроль своой
деtте.льности в процессе
достюкения резульmта
определять способы действий
в рамках предложенных
условиЙ и требованиЙ,
коррекгировать свои дейсгвия
в соответствии с
измеяяющейся сrrryациейi
оцеrlивать правtlJIьн(ють
вылолнения 

)лебной задачиl

сооственные во!iможносги ее
решения;
З) мадение основами
самокоtIгроля, самооцеllки,
принятия решений и
осущест&левия осознанного
выбора в учебной я

(рАздЕл 3. ру
хАрАктЕр -
РУССКАЯ ДУША
О ваuuх poBecHuKax)
РеQпьноспь u мечfпы

коммунит.{п.{БпЙl
I) умение
орmнизовывать учебное
сотудничество и совместную
деят€Jlьность с учителем и
свертниками; рабоmть

l. Патриомческое
воспитаIlие,

2. Граяс,данское воспитапиt
3. .Щ5аовпьправственного
воспитzlнц.,I
4. Эстетического
восцитiцlия.
5. Щейности цаучiог
позцaltlця.
6. Фцзического воспитанця
7. Трудового воспиташr.
8.экологцческого
восцитапия

l. ПатриЪйЙiБ
вослитание.

2. Граждавское воспитаrr
3..Щцовньнравствепвоl
воспитшlliя
4 Эстетцческого



иtцивиФ/ально и в группе:
нжодить обцее рецение и
разрешать конфликгы Hs
основе согласовацltя позиций
и )лiета ивтересов;

формулировать,
арryментировать и оrcтаивать
свое мнение;
2) умение осозванно
использовать речевые
средства в соогветствии е
задачей коммуникации.Iця
выра)кения своих чувств,
мыслей и потребноgгей;
мадеть устной и письменной
речью, моцологической
коI]т€кствой речью;
З) формировавие и
р2ввrгие компет€tIгности в
обласги использования
информационно-
коммуникаtlионных
техяологий; развитие
мmивации к оыIадению
кульryрой активного
полцюмния сJIоварями и

РАЗДЕЛ З. РУС
хАрлктЕр _
РУССКАЯ ДУША
Лаuь cJaoBy 1кц3пa, аапа
На русском dыщtм
языке.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ:
l) умецие определять
понятия, создавать
обобщения, устанавливать
ан:rлогни, классифицирмть,
самостоятельrlо выбирать
основания и крит€рии для
классификации, усrававливать
причинно-следственные
саязи! стролfгь логическое
расс)Dкдение, умозакпючение
(индуктивное, дедукгивное и
ло аналоми) и делать вшводыi2) умение созлавать.
примеЕlтъ и пр€обр2(ювывать
знаки и символы, модели и
схемы лпя решения учебных и
позЕавательвых задач;3) навыки смымового
чтевия.

Проекг сбЬрпика
(Русские вародные
цесци)
2. Русские богатыри в
творчестве русских
художflиков и в
(БогатьIрской
симфонии> А. П.
Бородина.

l. Защцта проекта
l) умение

организовывать учебное
сотрудrlичество и совместную
деятельвостъ с учителем и
сверствиками; работаIъ
индивидумьно и в групле:
находить бцее решеrlие и
разрешать ковфликты на
освове согласомния позиций
и }чеm интефсов:

КОММУНИКАТИВНЫЕ

воспитtlяия.
5. Щеявости
познaишI.
б. Физцческого воспитаяп
7. Трудового воспитапия.
8.Экологического
воспитllяия

li,

1. Пацlпотическое
воспит€lцие.

2. Гражданское воспптапие
3. !5о<овньнравственного
воспитaiцця
4. ЭстЕгического
восцитltния-
5. Щепностп ваучцогt
позяrцtия.
6, Физического воспитанr-.,
7. Трудового воспитмия.
8.Экологического
воспит lllя

1, ПатриотичБЙБ- ,

воспt{танис.
2, Грацдаяское воспитавiе
3. фтовньнравственного
воспит€цlшI
4. Эсгсгического
воспитацшI.
5. цеяцостх Еа]дцого
познatнIUI.

6. Фцзпческого восшггаrrаr.

Bayiнo

7.т

6. 1

1
1



гостинаrI по творчеству
писателя (по выбору)
4. Сочинение-отзыв об
одном пз произведений
,титератды ХХ вска
сочицение-отзыв об
одЕом из произведенI,lй

кубанского писателя
(поэта)

аргумевтировать и отстаивать
свое мнение;
2) умение осознанно
использомть речевые
средств5 в соответlтвии с
задачей коммуникации лпя
выраrкеяия своих чувств,
мыслей и поIребностей;
владЕгь устной и письмевной
речью, моноlогической
кокr€кqгной речью;
3) формирование и разв,пие
компеr€втности в бласти
использования
иЕформационно-
коммуникационных
техяологий; развитие
мотиваtци к овJIадению
культ},рой акпrвною
по.,lьзования словарями и
другими поисковыми
сист€мllми.

8. Экологического
воспит:lция

Итого 7

7 КЛАСС (7 часов)

Содержапие
(раздел, тема)

Основные виды rIебЕой
деятельяости (УУД

осповцые
цапрааленпя

воспитательцой

деятельности
рАздЕл 1.

РОССИЯ _ РОДИНА
МОЯ. Преdанья
сrпарuпьa 2,1убокой

фсскuе нароdные
песнu: uсrпорцческuе u
лцрuческuе

Фольморньtе сюсtсеtпы
u моlпuвы в русской
лulперапуре.

позllАвАтЕJъныЕ:
l) умение определять
понятхя, создамть обобцения,
устанilмивать аяzцогии,
классифиrцровать,
самостоятельно выбирать
основ:lция и критерии для
классификаrци, усrанавrrивать
причиннфJIедственные связи,
стрить логическое
расс)d(цение, умозllкпючение
(инд/кгивно€, дедукrивное и по
анмогии) и делать выводы;2) умение создавать,
применять и лреобразовьвать
знаки и символы, модеJIи и
схемы для решения )лебных l'
познавательных задач;
3) навыки смыслового

1. Патриотическ
ое воспItтllпие.

2. Граждавское
воспцтание.
3. фховно-
правств€llЕого
воспитzlция
4. Эстgц{ческого
воспитtlнпя.
5. Щенвостя научrrого
позвalппя.
6. Физического
воспитtlппя.
7. Трудочо"о
восmaтаяшI.
8,Экологического
воспцтlчlия

рдздЕл 2. русскиЕ
трАдиции.
Празdнuкu pyccKozo
мара. Пасха

ПОЗНАВАТЕJIЬНЫЕ
l) умение определять
понятия, создавать обобцения,
устанавлив{rть аналогии,
rпассифицирвать,
самостоятельно выбирать
осtlования и крmерии для

1. Патриотическ
ое воспI'lтzulие.

2. Грахдапское
воспптtlпие.
3.,Щуховвь
яравственного
воспит€lllliя

1.



классиЕикации, усmмiiiйБ
причинЕо_следственные связи,
строmь логическое
расс)Dкдение, умозамючецие
(индукгивное, дедукrивное и по
аналогии) и делать выводыi2) умение создавать,
применять и преобразовывать
знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и
познавательных зsдач;3) навыки смыслового

4. ЭстетическоБ
восдптаЕиrl.
5. Щепносгп научного
позЕацrU(.
6. ФизI{ческdго
воспцтzlция.
7. Трудо"ого
воспиталия.
8. Эколотическоm
воспцт&lия

рАздЕл 2. русскиЕ
ТРАДИЦИИ. Тепло
роlноzо lома фсскuе
масmера-

l) умениесамостоятельно
определять це.ли своего
об)ления, ставmь и
формулировать для себя новые
задачи в )дебе и
познамтельяой деятельности,
самостояте.,lьно шtанировать
пуги досгижения целей, в том
чисrlе мьтеряативные,
осознаяно выбирать наиболее
эфф€кгивные способы р€шения
)/чеьных и лознаsательных
задач;
2) умение соотносmь свои
действия с rrланируемыми
резульmmми, осуществпять
коIfц,оль своей деятельносtи в
процессе досrll)кениrl
резульmта" определять способы
действий в рамкм
предIожепных условий и
тебований, корректировать
свои действия в соогвgгствии с
изменяющейся сиryацией;
оцеalивбть правильность
вылолнения )rчебной задачи,
соьственные возможвости ее
решения;3) мадение основами
самокоrггrюлr! самооценкrl,
принятия решевий и
осущестмения осознацного
выбора в 5лrебной и
познават€льной деятельцости.

1. Патриотическ
ое воспитalнIlе.

2. Гражданское
воспиt Еlпие.
3. ýховвь
нраэствеЕного
воспиmllця
4. ЭстЕтпческого
воспптбlllия.
5. Щевностп налпого
позЕавIiJI.
6. Физического
восцитапия,
7. Трудового
воспитalяия.
8.Экологического

рАздЕл 3. ру
хАрАктЕр -
РУССКАЯ ДУША. Ее
lо ораепа - была бь.
Роduпа На Первой
мuровой войне

коммунЙкАтбпБ
l) умениеоргаяизовымть
учебное соlрудничеgгво и
совместц/ю деятеrlьность с
JлитеJIем и сверстнимми;
раоотать индивrдуlцьно я в
группе: нмодкь сrбщее
решение и разрецать
кояtDликгы на основе
согласоваяия позrций и )л9га

l. Патриотическ
ос воспйтаяие.

2. Граждаrское
воспитtlние.
3. фховно-
црzlвств€Еного
восцlлтапия
4. Эстетического
воспптапця.

18



2) Ум.ни. осознанrо

::жffff"r:т#"#.,**
коммуникаllяи 

дпя вцраjкеяия
сзоих чувств. мыслей ;
iP"iu"liff;;**",**o "

"рry*rеm"ро"аriiЪБйiйi.саое мнениеi

ЁJiТ|"u"**ой 
*о"о*"""о;

3) формирование и
рtваитие l(омлетецтностл в
оФласти использования
информациояно-
коммуникациояяь!х
техяолоaий; 

развитие
мотlлваllии к овладению
кУлц}?ой акгивполо
лользования словарями и
друлими поисковыми

позн€ция.
6. Физического
воспитatнця.
7. Трудово"о '
восц{тalния.
8. Экологического
воспитalция

русстшЕ
хАрлтЕр-
руссклядушt"
З_оlфtо рNсой Оуцц
Доrь@ цraaтаl

познлдrъл]iБF_--
]) умение определять

J, навцки смь,словоm
чтения,

ло+lятил. создавать обойни"
,l lанавливать аналолия
классифицировать.
самостоятельно sьбиDать
o""o"u"n" n *pr"apnn -"
ffi*i:i""жffflн:;
стропть логическое

ftffi,+ii}iflx".ffiT-
., УМеНИе СОЗДаВатЬ_
пРlменять и преобразовывать
."u*n n 

"nu"or", ,оойi'i-''
iХi["if#frН:Жд**""

I. паБiБййй
ое воспитiцие.

Z, I рацдulяское
воспитщiие.
З.,Щlховво-
IlршствсIlпого
воспmания
4. Эстетr.rческого
воспит,tцrlя,
5. Цеяпости ца}чцого
цозllацця.
6. Фr.rзц.rес(ого
восццтанrlя.
7. Трудово"о
воспитанця.
8.Экологцческого
воaцитация

хАрлктЕр -Pycc&{rl дидл. о
вацuх ровесццtоах
Взрослые dепскuе
проблемы

РЕrvттгвЕЕЕ--
i ) __ умение самостоятельно
onp"o*"a".,*n 

""о"-'" 
"'"""

оо]лениrl. стаsить и
ФОРМУлирвать 4rд q.6" 

"о"",.
лознааат€льной деrтельност,

;нж:lшil:;:1i
"n*" -"r"pru-"""r. 

- -'"'"
осознанно выбирать наиболее

;I*;fifi:':,:ý*lfi-*"-

1. пФйтическ-=_-
ое воспит€lнле,

z. i рацдаriское
воспиmllие.
З. Духовпь
црaвствеццого
воспllт€ulиlI
4. эстЕтического
воспитация,
5. цеЕrrоqти вапцого
цозЕ€lцця.
6. Физпческого
воспmаия.

9в/,
д,
Ul,
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деЙсвия с lшанируемыми
резульmmми, осуцестыIять
кокгроль своей деятельности в
процессе достtl)кения
результат4 определять способы
деЙствиЙ в рамках
предложецных условий l'
тебомниЙ, коррекгиромть
свои действия в соответствии с
измевrюцейся сrrryацией;
оценивать правиJIьность
выполневия учебной задачи,
собсгвенные возмоrс{ости ее
решениl;3) владение основами
самокоtпрля, самооценки,
принятия решений и
осущестмения осознанного
выбора в учебной и
позн:rмтельцой деятельцости.

7. Трудочо"о
воспитalпия.
8.экологпческого
ВОСПИТЕЙПЯ

6 ЗащпIа проеrсaа
Виртуальньй музей
Письмо
сочинеяце
исследователюкий
проект

1 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ:
1) умевие определять
поrrятия, созддвать обобцения,
устмацливать анlцогии,
кJIассифицrровать,
самосmятельно выбирать
основаниrt и критерии дJIя
классификации, устанавливать
причинно-следственные связи,
стоить логическое
расс)д(дение, умозамючение
(индукrивное, дедукгиввое и по
анмогии) и делать выводы;
2) умение создавать,
лрименять и пребрзовывать
зllаки tl символы, моделtl и
схемы д,1, решения учебных и
познавательных задач;
3) навыки смысловоm

l. Патриотическ
ое воспитание.

2. Гражданское
восцитllние.
3. !доввь
нр:вствеЕного
воспитапия
4. ЭстЕгического
воспитtlяпя-
5. ЦспностI{ Irа}чцого
позIlапия,
6. Фшического
восцmания.
7, Трудового
воспипмrя.

8.эколоIического
восцmавия

Итого 7

СОГJИСОВАНО
Протокол заседапия
методIllIеского объедпнеяия

).lителей русского языка ц
литераryры МАОУСОШ JФ9

2021 года Ns1
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