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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана  в соответствии с ФГОС основного общего 

образования - 2010 и на основе примерной рабочей программы по предмету «Род-

ная литература (русская) для образовательных организаций, реализующих про-

граммы основного общего образования, утверждённой региональным учебно-

методическим объединением в системе общего образования Краснодарского края 

(заседание № 2 от 17 июня 2021 г.). 

Согласно учебного плана ГКУ ССОШ № 3 города Армавира Краснодарского 

края на предмет "Родная литература (русская)" в 5-7 классах отводится 0,3 часа в 

неделю, за учебный год 21 час, распределение часов на изучение литературы в 

классах осуществляется следующим образом: 

5 класс – 7 часов; 6 класс – 7 часов; 7 класс – 7 часов 

В соответствии с этим было произведено тематическое распределение коли-

чества часов: 
Разделы  Кол-во часов 

5 класс   

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ. 2 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ.  1 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША. 4 

Итого 7 

6 класс  

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ. 2 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША. 5 

Итого 7 

7 класс  

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ. 1 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ. 2 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША. 4 

Итого 7 

Особенностью преподавания предмета "родная литература" в специальной 

школе является то, что учащиеся-осужденные имеют дидактическую запущен-

ность, обладают недостаточным уровнем общего культурного развития, в их речи 

часто бывает недостаточная связанность, прерывистость изложения, неточность 

терминологии, неправильность построения фраз и произношения, штампован-

ность выражений, присущих для мест лишения свободы, отсутствие мотивации к 

изучению предмета. 

В связи с отсутствием условий для подготовки к урокам в месте проживания 

осужденных, домашнее задание как форму проверки знаний пройденного матери-

ала, нет возможности реализовать, поэтому закрепление пройденного материала 

осуществляется на занятиях совместно с учителем. 

Согласно Концепции преподавания русского языка и литературы в Россий-

ской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 

2016 года, литература – это культурный символ России, высшая форма существо-

вания духовности и языка. Литература в школе посредством воздействия на эсте-

тические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической па-

мяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. На основе пони-

мания особенностей литературы как вида искусства возможны плодотворное 
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освещение и усвоение важнейших функций литературы – познавательной, 

нравственной и воспитательной. 

Рабочая программа учитывает концепцию преподавания учебного предмета 

«Литература» от 09.04.2016 года, дает возможность всестороннего рассмотрения 

ее учащимися, с учетом специфики образовательной деятельности в условиях ис-

правительного учреждения. 

В соответствии со «Стратегией развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года», утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29 мая 2015 года N 996-р; Приказом Минпросвещения Рос-

сии от 11 декабря 2020 года № 712 О внесении изменений в ФГОС общего обра-

зования; примерной программой воспитания одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 02 июня 

2020 г. № 2/20; письмом Министерства образования, науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края от 13.07.2021 № 47-01-13-14546/21 «О составлении ра-

бочих программ учебных предметов и календарно-тематического планирования» 

в рабочую программу и календарно-тематические планирования внесены основ-

ные направления воспитательной деятельности ГКУ ССОШ № 3 города Армавира 

Краснодарского края с учетом воспитательной работы проводимой администра-

цией УИС. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта к предметным результатам освоения основной образователь-

ной программы по учебному предмету «Родная литература» курс родной русской 

литературы направлен на формирование представлений о родной литературе как 

одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого спо-

соба познания жизни, а также на развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие этнокультурные традиции. Изучение 

предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение следую-

щих целей: 

1) воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически вос-

принимать произведения родной русской литературы, и обладающей гума-

нистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и 

национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от при-

надлежности к многонациональному народу России; 

2) формирование познавательного интереса к родной русской литературе, вос-

питание 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; 

3) осознание исторической преемственности поколений, формирование при-

частности к свершениям и традициям своего народа и ответственности за 

сохранение русской культуры; 

4) 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: 

1) приобщение к литературному наследию русского народа в контексте 

единого исторического и культурного пространства России, диалога культур 

всех народов Российской Федерации;  
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2) осознание роли родной рус- ской литературы в передаче от поколе-

ния к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

3) выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной 

историей, формирование представлений о многообразии национально-

специфичных форм художественного отражения материальной и духовной куль-

туры русского народа в русской литературе; 

4) получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся 

явлении в контексте её взаимодействия с литературой других народов Россий-

ской Федерации, их взаимовлияния; 

5) выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в род-

ной русской литературе; создание устных и письменных высказываний, содер-

жащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

6) формирование опыта общения с произведениями родной русской ли-

тературы в повседневной жизни и учебной деятельности; 

7) накопление опыта планирования собственного досугового чтения, 

определения и обоснования собственных читательских предпочтений произве-

дений родной русской литературы;  

8) формирование потребности в систематическом чтении произведений 

родной русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гар-

монизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

9) развитие умений работы с источниками информации, осуществление 

поиска, анализа, обработки и презентации информации из различных источни-

ков.  

Объединяющим принципом для содержания предметов «Родной язык (рус-

ский)» и «Родная литература (русская)» является культурно-исторический под-

ход к представлению дидактического материала. На его основе в программе учеб-

ного предмета «Родная литература (русская)» выделяются проблемно-

тематические блоки, каждый из которых включает сопряжённые с ним ключе-

вые слова, отражающие духовную и материальную культуру русского народа в 

их исторической взаимосвязи. Через ключевые для национального сознания куль-

турные 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.  

Рабочая программа по родной литературе (русской) 5-7 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования (2-го поколения), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 01.12.2020 г. № 712 и применя-

ется до введения Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования (3-го поколения), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Результатом освоения учебного предмета "родная литература" является до-

стижение обучающимися уровня функциональной грамотности, соответствующе-

го стандартам основной школы. 

Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и пред-

метных результатов. Система планируемых результатов даёт представление о том, 
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какими именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, по-

знавательными, регулятивными и коммуникативными универсальными учебными 

действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного пред-

мета «Родная литература (русская)». 

1.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» должны отражать: 

1) осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей эт-

нической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, про-

шлому и настоящему многонационального народа России; чувство ответственно-

сти и долга перед Родиной; понимание гуманистических, демократических и тра-

диционных ценностей многонационального российского общества; 

2) способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

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

народов мира;  

5) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира творческой деятельности эстетического характера; осо-

знание значимости художественной культуры народов России и стран мира; 

6) способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих рабо-

тах;  

7) неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и право-

вых) норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственно-

го выбора; оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к по-

ведению и поступкам других. 

Учащиеся приобретают опыт: 

• осознания роли русского родной литературы в жизни общества и государ-

ства, в современном мире, в жизни человека, осознание национального свое-

образия, богатства, традиций российского народа; 

• осознания и ощущения личностной сопричастности судьбе российского 

народа; 

• усвоения гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

•  освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообще-

ства;  

• участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах воз-

растных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

• участия в социально значимом труде. 

У учащихся может быть сформировано: 

• ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду,  
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• целостное мировоззрение, соот- ветствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• активное отношение к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художествен-

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

технология продуктивного чтения. 

1.2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ − формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД) − должны отражать сформированность универ-

сальных учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных: 

1.2.1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:   

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оцени-

вать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее ре-

шения;  

3) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продук-

тивного чтения и технология оценивания образовательных достижений.   

1.2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по ана-

логии) и делать выводы;  

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

3) навыки смыслового чтения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты; технология про-

дуктивного чтения. 

1.2.3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
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учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мне-

ние;  

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; вла-

деть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

3) формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладе-

нию культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат коммуникатив-

ный подход в обучении, предполагающий проведение уроков в форме дискуссий, 

использование проблемных вопросов и задания, метод проектов   

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении 

обучения  в 5-7 классах. Приращением в данных действиях становится глубина 

внутреннего осознания значимости данных действий и степень самостоятельно-

сти их применения. 

1.3. ПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения курса «Родная литература 

(русская)» в 5 классе является сформированность следующих умений: 

1) формирование умения выделять проблематику русских народных и литера-

турных сказок, пословиц и поговорок как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа в контексте диалога культур с другими 

народами России; осмысление ключевых для русского национального сознания 

культурных и нравственных смыслов в произведениях о Москве как столице Рос-

сии и о русском лесе;  

2) формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в рожде-

ственских произведениях и произведениях о семейных ценностях; 

3) формирование начальных представлений о русском национальном характе-

ре, его парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в 

Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русско-

го языка и родной речи; 

4) развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного 

текста на основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать эле-

ментарные историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпрети-

рующего характера в формате ответа на вопрос, сопоставлять произведения сло-

весного искусства с произведениями других искусств и учиться отбирать произ-

ведения для самостоятельного чтения; формирование начальных представлений о 

проектно-исследовательской деятельности и оформлении ее результатов, началь-

ных умений работы с разными источниками информации. 

ПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения курса «Родная литература (рус-

ская)» в 6 классе является сформированность следующих умений: 

1) развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных сюже-

тов в фольклоре и русской литературе для развития представлений о нравствен-

ном идеале русского народа в контексте героического эпоса разных народов, 

устанавливать связи между ними на уровне тематики, проблематики, образов; 

осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и нрав-

ственных смыслов в произведениях о русском севере и русской зиме; 
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2) развитие представлений о богат- стве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в произведе-

ниях о русской масленице, о родном крае и русском доме; 

3) 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, реальности и 

мечтах в книгах о подростках и о богатстве русского языка и родной речи; 

4) 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 интерпретиру-

ющего характера в формате ответа на вопрос, анализа поэтического текста, харак-

теристики героя; под руководством учителя сопоставлять произведения словесно-

го искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произ-

ведения для внеклассного чтения; развитие начальных умений самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, работы с 

разными источниками информации и овладения простейшими способами её обра-

ботки и презентации. 

ПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения курса «Родная литература (рус-

ская)» в 7 классе является сформированность следующих умений: 

1) развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеоб-

разие русских народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклор-

ные сюжеты и мотивы в русской литературе для развития представлений о нрав-

ственном идеале русского народа; осмысление ключевых для русского нацио-

нального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о си-

бирском крае и русском поле; 

2) развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в кон-

тексте культур народов России; русские национальные традиции в произведениях 

о православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

3) развитие представлений о русском национальном характере, истоках рус-

ского патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках рус-

ской души; взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; об 

уникальности русского языка и родной речи; 

4) развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного 

текста по предложенному плану и воспринимать художественный текст как по-

слание автора читателю, современнику и потомку; создавать историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в 

формате сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; 

под руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с 

разными источниками информации и овладения основными способами её обра-

ботки и презентации. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетво-

рение потребности школьников в изучении русской литературы как особого, эсте-

тического, средства познания русской национальной культуры и самореализации 
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в ней. Учебный предмет «Родная (рус- ская) литература» не ущемляет права 

тех школьников, которые изучают иные родные языки и родные литературы, по-

этому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не может рас-

сматриваться как время для углублённого изучения основного курса литературы, 

входящего в предметную область «Русский язык и литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает произ-

ведения, изучаемые в основном курсе литературы, его задача – расширить литера-

турный и культурный кругозор обучающихся за счёт их знакомства с дополни-

тельными произведениями фольклора, русской классики и современной литерату-

ры, наиболее ярко воплотившими национальные особенности русской литературы 

и культуры, которые могут быть включены в проблемно-тематические блоки в 

соответствии со спецификой курса.  

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5–9 клас-

сов основной школы строится на сочетании проблемно-тематического, концен-

трического и хронологического принципов. Содержание программы для каждо-

го класса включает произведения фольклора, русской классики и современной ли-

тературы, актуализирующие вечные проблемы и ценности (добро и зло, природа и 

человек, дом и семья, сострадание и жестокость, великодушие и милосердие, 

нравственный выбор человека и др.).   

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в части 

требований, заданных федеральным государственным образовательным стандар-

том основного общего образования к предметной области «Родной язык и родная 

литература». Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ори-

ентирована на сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», 

входящего в образовательную область «Русский язык и литература». Цели курса 

родной русской литературы в рамках предметной области «Родной язык и родная 

литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему 

содержанию характером курса, а также особенностями функционирования рус-

ского языка и русской литературы в разных регионах Российской Федерации. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» опирается на содержание 

программы по предмету «Литература» предметной области «Русский язык и лите-

ратура», сопровождает и поддерживает его. Поэтому основные содержательные 

линии настоящей программы (проблемно-тематические блоки) не дублируют 

программу основного курса литературы, но соотносятся с включённым в неё со-

держанием.  

Содержание программы курса «Родная литература (русская)» определяется 

следующими принципами. 

Основу программы «Родная литература (русская)» составляют произведе-

ния русских писателей, наиболее ярко воплотившие национальную специфику  

русской литературы и культуры, которые не входят в список обязательных 

произведений, представленных в Примерной программе (ПООП ООО) по учеб-

ному предмету «Литература».  

Перечень имён писателей в программе курса русской родной литературы 

включает не только традиционно изучаемый в школе «первый ряд» национально-

го литературного канона, но и авторов, составляющих «круг» классиков литера-

туры. 
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В программу учебного предмета «Родная литература (русская)» вводится 

большое количество произведений современных авторов, продолжающих в своём 

творчестве национальные традиции русской литературы и культуры. 

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с 

выделенными сквозными линиями (например: родные просторы – русский лес – 

берёза).  

Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются отдель-

ные подтемы, связанные с национально-культурной спецификой русских тради-

ций, быта и нравов (например: праздники русского мира, Масленица, блины и т. 

п.).  

В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые поз-

воляют на различном литературно-художественном материале показать, как важ-

ные для национального сознания понятия проявляются в культурном простран-

стве на протяжении длительного времени – вплоть до наших дней (например: сила 

духа, доброта, милосердие). 

В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произ-

ведения, включающие в сферу выделяемых национально-специфических явлений 

образы и мотивы, отражённые средствами других видов искусства: живописи, му-

зыки, кино, театра. Это позволяет прослеживать связи между ними (диалог ис-

кусств в русской культуре).  

В соответствии с указанными общими принципами формирования содер-

жания курса родной русской литературы в программе выделяются три содержа-

тельные линии (три проблемно-тематических блока):  

• «Россия – родина моя»;  

• «Русские традиции»;  

• «Русский характер – русская душа». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент 

содержания курса родной русской литературы, разработка которого в рабочих 

программах предполагает обращение к литературе народов России и мира в целях 

выявления национально-специфического и общего в произведениях, близких по 

тематике и проблематике. Например: поэты народов России о русском и родном 

языках; новогодние традиции в литературе народов России и мира; образ степи в 

фольклоре и литературе народов России. 

В вариативную часть содержания курса целесообразно включать прежде 

всего произведения наиболее крупных национальных писателей, внёсших значи-

тельный вклад в развитие мировой художественной литературы и писавших как 

на русском, так и на родном языке. Почти у каждого народа есть произведения о 

родном языке. 

Сказанное выше не исключает обращения к произведениям других писате-

лей из разных регионов многонациональной России, в том числе молодых совре-

менных авторов, если их творчество посвящено родному краю, является «визит-

ной карточкой» литературы региона.  

Произведения региональных авторов учителя могут включать в свои рабо-

чие программы по своему выбору и с учётом национально-культурной специфики 

региона. 

 

 



4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс (7 часов) 
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1 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ. 

Преданья старины глубокой  

Малые жанры фольклора 

4 
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Наглядные 
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Формирование умения выделять проблематику русских народных и 

литературных сказок, пословиц и поговорок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа в контексте 

диалога культур с другими народами России; осмысление ключевых 

для русского национального сознания культурных и нравственных 

смыслов в произведениях о Москве как столице России и о русском 

лесе;  

Формирование представлений о богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России; русские национальные 

традиции в рождественских произведениях и произведениях о семей-

ных ценностях; 

Формирование начальных представлений о русском национальном 

характере, его парадоксах и загадках русской души в произведениях о 

защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о проблемах под-

ростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

Развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литера-

турного текста на основе наводящих вопросов; под руководством учи-

теля создавать элементарные историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа 

на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произ-

ведениями других искусств и учиться отбирать произведения для са-

мостоятельного чтения; формирование начальных представлений о 

проектно-исследовательской деятельности и оформлении ее результа-

тов, начальных умений работы с разными источниками информации. 

4.1; 4.2. 

2 
Русские народные и литературные сказки. 1 

 
1.8; 4.2; 1.5. 

3 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ. Празд-

ники русского мира  

Рождество 

1 

 
4.1;3.6 

4 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУС-

СКАЯ ДУША. Не до ордена – была бы Ро-

дина  

Отечественная война 1812 года.    

1 

1.7.;2.5; 3.2 

5 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУС-

СКАЯ ДУША. О ваших ровесниках Школь-

ные контрольные. 

 

1 

 

1.1; 5.4 

6 
Лишь слову жизнь дана Родной язык, родная 

речь. 
1 

 
1.1; 1.2; 1.4. 

7 
Проверочная работа 

1 1.6; 3.4; 2.3. 

 

 

 

 



 12 

 

6 класс (7 часов) 

Н
о
м

ер
 у

р
о
к
а/

за
н

я
ти

я
 

 

Содержание (разделы, темы) 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Материально- 

техническое 

оснащение 

(оборудование) 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

 

 

1 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ. 

Преданья старины глубокой  

Малые жанры фольклора 

4 

 

1 

Наглядные по-

собия. 

Видеоматериа-

лы, мультиме-

дийные пособия, 

DVD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умения выделять проблематику русских народных 

и литературных сказок, пословиц и поговорок как основу для разви-

тия представлений о нравственном идеале русского народа в контек-

сте диалога культур с другими народами России; осмысление ключе-

вых для русского национального сознания культурных и нравствен-

ных смыслов в произведениях о Москве как столице России и о рус-

ском лесе;  

Формирование представлений о богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России; русские националь-

ные традиции в рождественских произведениях и произведениях о 

семейных ценностях; 

Формирование начальных представлений о русском националь-

ном характере, его парадоксах и загадках русской души в произведе-

ниях о защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о проблемах 

подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

Развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и лите-

ратурного текста на основе наводящих вопросов; под руководством 

учителя создавать элементарные историко-культурные комментарии 

и собственные тексты интерпретирующего характера в формате отве-

та на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с про-

изведениями других искусств и учиться отбирать произведения для 

самостоятельного чтения; формирование начальных представлений о 

проектно-исследовательской деятельности и оформлении ее резуль-

татов, начальных умений работы с разными источниками информа-

ции. 

4.1; 4.2. 

2 Русские народные и литературные сказки. 1 1.8; 4.2; 1.5. 

3 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ. Празд-

ники русского мира  

Рождество 

1 

 

 

4.1;3.6 

4 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУС-

СКАЯ ДУША. Не до ордена – была бы Ро-

дина  

Отечественная война 1812 года.    

1 

1.7.;2.5; 3.2 

5 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУС-

СКАЯ ДУША. О ваших ровесниках Школь-

ные контрольные. 

1 1.1; 5.4 

6 
Лишь слову жизнь дана Родной язык, родная 

речь. 
1 

 
1.1; 1.2; 1.4. 

7 

Защита проекта 

1 1.6; 3.4; 2.3. 
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7 класс (7 часов) 

Н
о
м

ер
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к
а/

за
н

я
ти

я
 

 

Содержание (разделы, темы) 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Материально- 

техническое 

оснащение 

(оборудование) 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

 

 

1 

РАЗДЕЛ 1. 

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ. Преданья  

старины глубокой 

Русские народные песни: исторические и ли-

рические.  

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской 

литературе. 

4 

 

1 

 

 

 

Используемая 

литература:   

Наглядные 

пособия. 

Видеоматериа-

лы, мультиме-

дийные посо-

бия, DVD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое 

своеобразие русских народных песен (исторических и лирических), 

выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе для 

развития представлений о нравственном идеале русского народа; 

осмысление ключевых для русского национального сознания куль-

турных и нравственных смыслов в произведениях о сибирском крае и 

русском поле; 

Развитие представлений о богатстве русской литературы и культу-

ры в контексте культур народов России; русские национальные тра-

диции в произведениях о православном праздновании Пасхи и о рус-

ских умельцах и мастерах; 

Развитие представлений о русском национальном характере, исто-

ках русского патриотизма и героизма в произведениях о защите Ро-

дины; о загадках русской души; взрослых проблемах, которые при-

ходится решать подросткам; об уникальности русского языка и род-

ной речи; 

Развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литера-

турного текста по предложенному плану и воспринимать художе-

ственный текст как послание автора читателю, современнику и по-

томку; создавать историко-культурные комментарии и собственные 

тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной ха-

рактеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под руковод-

ством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произве-

дения для внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности и оформления ее резуль-

татов, навыков работы с разными источниками информации и овла-

дения основными способами её обработки и презентации. 

4.1; 4.2. 

2 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ. Празд-

ники русского мира.  

Пасха 

1 

 

 

1.8; 4.2; 1.5. 

3 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ. Тепло 

родного дома  

Русские мастера. 

1 

 

 

4.1;3.6 

4 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУС-

СКАЯ ДУША. Не до ордена – была бы Ро-

дин. На Первой мировой войне 

1 

1.7.;2.5; 3.2 

5 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУС-

СКАЯ ДУША. Загадки русской души.  

Долюшка женская. 

1 

 
1.1; 5.4 

6 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУС-

СКАЯ ДУША. О ваших ровесниках  

Взрослые детские проблемы 

1 

 

 

1.1; 1.2; 1.4. 

7 

Защита проекта 1 

 

 

1.6; 3.4; 2.3. 
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Основные направления воспитательной деятельности ГКУ ССОШ № 3 города Армавира Краснодарского края 

1. Гражданское воспитание включает: 

1.1. создание условий для воспитания у обучающихся активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

1.2. развитие культуры межнационального общения; 

1.3. формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

1.4. воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

1.5. развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

1.6. развитие ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

1.7. формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, нацио-

нализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным соци-

альным явлениям; 

1.8. разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адаптации обучающихся. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности предусматривает: 

2.1. создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрас-

тающего поколения, по формированию российской гражданской идентичности; 

2.2. формирование у обучающихся патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за бу-

дущее России на основе развития программ патриотического воспитания обучающихся, в том числе военно-патриотического воспитания; 

2.3. повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе 

знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

2.4. развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим сим-

волам и памятникам Отечества; 

2.5. развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

3. Духовное и нравственное воспитание обучающихся на основе российских традиционных ценностей осуществляется за счет: 

3.1. Развития у обучающихся нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

3.2. формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; 

3.3. развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидам; 

3.4. расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными организациями и институтами в сфере духовно-нравственного 

воспитания обучающихся, в том числе традиционными религиозными общинами; 
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3.5. содействия формированию у обучающихся позитивных жизнен- ных ориентиров и планов; 

3.6. оказания помощи обучающимся в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессо-

вых и конфликтных. 

4. Приобщение обучающихся к культурному наследию предполагает: 

4.1. эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, теат-

рального и кинематографического; 

4.2. воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

4.3. приобщение обучающихся к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литера-

туры; 

4.4. ознакомление с произведениями искусства и культуры, проведение культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских куль-

турных, нравственных и семейных ценностей, этнических культурных традиций и народного творчества; 

4.5. использование художественных, документальных, научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, граж-

данско-патриотическое и общекультурное развитие обучающихся; 

4.6. повышение роли школьной библиотеки в приобщении обучающихся к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использо-

ванием информационных технологий. 

5. Популяризация научных знаний среди обучающихся подразумевает: 

5.1. содействие повышению привлекательности науки, поддержку научно-технического творчества обучающихся; 

5.2. создание условий для получения обучающимися достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

6.1. формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

6.2. формирование мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового пита-

ния; 

6.3. развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; 

6.4. использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального поведения; 

6.5. содействие проведению общественно-спортивных мероприятий и привлечение к участию в них обучающихся. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

7.1. воспитания у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

7.2. формирования у обучающихся умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого от-

ношения к разным видам трудовой деятельности; 



 16 

7.3. развития навыков совместной работы, умения работать самостоя- тельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и по-

следствия своих действий; 

7.4. содействия профессиональному самоопределению, приобщения обучающихся к социально значимой деятельности для осмысленного выбора про-

фессии. 

8. Экологическое воспитание включает: 

8.1. развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

8.2. воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше-

ния к действиям, приносящим вред экологии. 



5. Учебно-методический комплект 

 

 

Используемая литература 

1. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 частях. 

Просвещение 2019 г. 

2. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 6 класс. В 2 частях. 

Просвещение 2019 г. 

3. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 7 класс. В 2 частях. 

Просвещение 2019 г. 
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