
Аннотация к рабочей программе по родной русской литературе 5-9 ФГОС 
Программа учебного предмета  русская родная литература разработана в соответствии с ФГОС ООО, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями от 

31.12.2015 N 1577,  учебного плана  МБОУ «Восточенская СОШ» и является составной частью ООП ООО  МБОУ 

«Восточенская СОШ», утвержденной приказом  от 17.03. 2016г.№ 01-10-20/а. 

 

           Календарно-тематический план ориентирован на использование УМК:             

1. Учебное издание «Книга для чтения "Мой край – мой дом"» (5-7 класс), Красноярск, 2006-2008 гг. 

2. Авторская программа учебного предмета «Литература Красноярского края» для общеобразовательных учреждений (5-

8 классы), авторы: Т.А. Хороброва, Е.М. Гардер, Н.В. Лебедева, М.З. Федюнина, 2006 г. 

 

Изучение учебного предмета «Родная литература» на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к творчеству писателей и поэтов Красноярского края; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, 

творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений писателей и поэтов Красноярского края; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение произведений устного творчества народов, проживающих на территории Красноярского края, 

художественных произведений писателей и поэтов Красноярского края в единстве формы и содержания; 

• формирование представления о литературном наследии Красноярского края, его своеобразии и неразрывной связи 

с классической и современной русской литературой, его вкладе в развитие русской литературы; 

• осознание языка и речи как формы выражения национальной культуры и культуры Красноярского края. 

 



Общая характеристика учебного предмета  

«Родная литература» 

Учебный предмет «Родная литература» тесно связан с предметом «Литература» и базируется на авторской 

программе учебного предмета «Литература Красноярского края» для общеобразовательных учреждений (5-8 классы), 

авторы: Т.А. Хороброва, Е.М. Гардер, Н.В. Лебедева, М.З. Федюнина, 2006 г. 

Литература является одним из средств развития речи, речевой культуры учащихся, формирования 

коммуникативных навыков. Изучение учебного предмета «Родная литература»  в основной школе (5-9 классы) 

направлено на: 

• расширение читательского кругозора обучающихся через изучение региональных произведений (устного 

народного творчества народов, проживающих на территории Красноярского края, отдельных произведений писателей и 

поэтов Красноярского края), формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 

• формирование у учащихся осознания значимости литературы региона  

в контексте общерусской литературы, гражданской позиции и национально-культурной идентичности (способности 

осознанного отнесения себя к родной культуре); 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

литературы своего региона; 

• воспитание уважительного отношения к ценностям других людей,  

к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции. 

 Изучение предмета «Родная литература» строится на тематической основе, материал разбит на следующие 

разделы: «Сибирская природа. Сибиряк на своей земле» (5 кл.), «Сибирская семья» (6 кл.), «Мастера и умельцы родной 

земли» (7 кл.), «Этика сибиряка» (8 кл.), «Человек – род – память» (9 кл.). Предлагаемая структура курса: введение (1ч.) 

– содержание (14-15ч.) – итоговое занятие (1-2ч.). 



С 5 по 9 класс программой предусмотрена система творческих заданий, направленная на создание итогового 

творческого проекта  «Слово родного края», защита которого должна состояться в 9 классе. 

            Предпочтительные формы организации учебного процесса: работа в парах, работа в группах. 

 

Место учебного предмета  

«Родная литература» в учебном плане 

      Программа по родной литературе составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 85 часов. В том числе: в 5 классе — 17 ч. (0,5 

часов в неделю), в 6 классе — 17 ч. (0,5 часов в неделю), в 7 классе — 17 ч. (0,5 часов в неделю), в 8 классе — 17 ч. (0,5 

часов в неделю), в 9 классе — 17 ч. (0,5 часов в неделю).              

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Содержание  учебного предмета родная литература направлена на формирование ценностно-смысловых установок, 

развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся. 

Обучающиеся получат возможность научится выражать ценностные суждения своей позиции по обсуждаемой 

проблеме на основе имеющихся представлений о социальных, личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки. 

 

        В соответствиис Положением  о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам основного и среднего общего образования Муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Восточенская средняя общеобразовательная школа» преобладающие 

формы текущего контроля:  

устные – выразительное чтение (чтение наизусть и с листа), пересказ, составление характеристики героя, составление 



плана, ответы на вопросы; 

письменно – письменный ответ на вопрос, составление плана, мини-сочинения, анализ стихотворений, сочинение, 

аннотация на книгу, отзыв, проект. 

        Промежуточная аттестация проводится письменно – в форме сочинения, согласно календарно-тематическому 

плану.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Родная литература» 

 

       Планируемые предметные результаты представлены  в виде описания учебных действий для каждого раздела 

программы. Развиваемые метапредметные результаты оформлены общим списком, т.к. их развитие происходит на всем 

учебном материале и зависит прежде всего от способа организации деятельности учащихся. Так как познавательные 

результаты формируются на основе содержания учебного предмета, то их описание включено  в таблицу. Развиваемые 

личностные, коммуникативные и регулятивные результаты  являются результатами применения организационных форм 

на уроке.  

Личностные результаты освоения предмета 

 

5 класс 6 - 7 класс 8 - 9кл. 

 -Проявляет чувство гордости за свою Родину, за 

ее прошлое и настоящее. 

- Знает и выполняет права и обязанности 

гражданина России. 

-Проявляет уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам. 

-Проявляет уважение к другим народам России. 

-Уважает традиции своего села. 

Проявляет чувство ответственности и долга перед 

Родиной 

-Проявляет уважение к другим народам России и 

мира. 

-Уважает традиции своего села, 

многонационального российского общества. 

-Проявляет готовность к равноправному 

сотрудничеству. 



 

Обладает 

ответственным 

отношением к учебе 

-Проявляет стремление к самостоятельному 

изучению нового материала. 

-Проявляет познавательный интерес к поиску 

нового. 

-Делает выбор учебных модулей. 

-Ориентируется в мире профессий. 

-Самостоятельно изучает и овладевает новым 

учебным материалом. 

-Проявляет готовность к выбору 

профессионального образования. 

-Ориентируется в мире профессий с учетом 

устойчивого, познавательного интереса. 

Участвует в 

социально-значимом 

труде под 

руководством 

учителя. 

 

-Проявляет готовность к выполнению моральных 

норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеурочной образовательной 

деятельности. 

-Умеет вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения. 

-Проявляет уважение к религиозным чувствам, 

взглядам людей. 

-Знает основные нормы морали. 

-Контролирует свои поступки, поведение. 

-Понимает значение веры и религии в жизни 

человека и семьи. 

-Проявляет положительную мотивацию к 

обучению в школе. 

-Участвует в социально-значимом труде под 

руководством учителя. 

-Осознает значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

-Проявляет готовность и способность к  

выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеурочной образовательной деятельности. 

-Умеет конструктивно решать конфликты на 

основе равноправных отношений и взаимного 

уважения. 

-Проявляет уважение к религиозным чувствам, 

взглядам людей. 

-Знает основные нормы морали. 

-Контролирует свои поступки, поведение, 

понимает и принимает позицию другого. 

-Понимает значение веры и религии в жизни 

человека и семьи  и общества. 

-Проявляет положительную мотивацию к 

обучению в школе. 

-Участвует и проявляет инициативу в социально-

значимом труде  под руководством учителя. 



уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

-Осознает значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

 - Проявляет уважение к ценностям семьи, любовь 

к природе, признает ценности своего здоровья,  

проявляет оптимизм в восприятии мира. 

- Проявляет эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности. 

 

-Проявляет уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признает ценности своего здоровья и 

здоровья других людей,  проявляет оптимизм в 

восприятии мира. 

-Проявляет уважение к другим народам России и 

мира и принимает  их, демонстрирует 

межэтническую толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству. 

- Проявляет 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению. 

 

- Проявляет уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку. 

- Участвует в  решении вопросов, связанных с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в классе. 

-Способен вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

 

- Активно участвуют в разнообразных видах и 

типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

- Разрабатывает на основе полученных знаний и 

-Проявляет уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку. 

- Участвует  в решении вопросов, связанных с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе. 

- Умеет вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия. 

- Умеет  конструктивно разрешать конфликты. 

- Активно и осознанно участвуют в разнообразных 

видах и типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

- Разрабатывает на основе полученных знаний и 



активно участвуют в реализации посильных 

практических разовых мероприятий. 

активно участвует в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических 

разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему школы и села.  

 -Участвует  в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие  в школьных и 

внешкольных мероприятиях). 

 

 

 

- Приобретает опыт и осваивают основные 

формы учебного сотрудничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учителями.  

-Участвует в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях). 

- Участвует в принятии решений руководящих 

органов образовательного учреждения. 

- Приобретает опыт и осваивают основные формы 

учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями.  

 Проявляет интерес к освоению художественного 

наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

- Участвует вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров. 

- Проявляет уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

Демонстрирует опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности. 

- Выражает себя в доступных видах и формах 

художественного творчества. 

 - Участвует в проведении выставок 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ. 

- Проявляет способность к самовыражению и 



ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Обладает основами 

экологической 

культуры. 

Соблюдает правила экологически грамотного 

поведения в школе, дома, в природной и сельской 

среде;  

 

 

 

 

Организовывает экологически безопасный уклад 

школьной и домашней жизни (бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений и 

животных). 

 

 

Метапредметные результаты освоения предмета «Родная литература» 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

5 класс 6 класс 7  класс 8 класс 9 класс 

Ставит цель 

самостоятельно или 

при помощи учителя.   

Самостоятельно 

ставит цель, включая  

постановку  новых  

целей (или при 

помощи учителя ). 

Самостоятельно 

ставит цель, включая  

постановку  новых  

целей.  

Становит  новые цели, 

преобразуя  

практические  задачи  

в  познавательную 

цель (при помощи 

учителя). 

Становит  новые цели, 

преобразуя  

практические  задачи  

в  познавательную 

цель. 

Определяет порядок  

действия  по  

инструкции. 

Предлагает  другой  

путь  достижения  

цели. 

Предлагает  2  пути  

достижения  цели. 

Планирует  несколько  

путей  достижения  

цели  с  коррекцией  

учителя. 

Планирует  пути  

достижения  целей. 

Контролирует  Контролирует  Самостоятельно  Самостоятельно  Самостоятельно  



заданное  время  при  

напоминании  

учителя. 

заданное  время  

самостоятельно или  

при  напоминании  

учителя. 

определяет  время  и  

укладывается  в  него. 

определяет  время, 

контролирует  и  

регулирует  своё  

время. 

контролирует своё  

время  и  управляет  

им. 

Оценивает результаты  

своей  работы  по  

предложенным  

учителем  критериям. 

Оценивает  

результаты  своей  

работы  

самостоятельно или 

по  предложенным  

учителем  критериям. 

Оценивает  

результаты  своей  

работы  

самостоятельно. 

Адекватно  

самостоятельно  

оценивает  

правильность  

выполнения  действия  

и вносит  

необходимые  

коррективы  в  

исполнение с 

помощью учителя.     

Адекватно  

самостоятельно  

оценивает  

правильность  

выполнения  действия  

и вносит  

необходимые  

коррективы  в  

исполнение,   как  в  

конце  действия,  так  

и  по  ходу  его  

реализации.  

  Анализирует условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале (с 

помощью учителя). 

Анализирует условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале. 

 

Самостоятельно 

анализирует условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале. 

  Устанавливает Устанавливает  Устанавливает 



целевые приоритеты 

(с помощью учителя). 

целевые приоритеты. целевые приоритеты. 

 

   Принимает решения в 

проблемной ситуации 

на основе 

переговоров. 

 

Принимает решения в 

проблемной ситуации 

на основе 

переговоров. 

 

  Осуществляет 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату. 

Осуществляет 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия.  

Осуществляет 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия и  на 

уровне произвольного 

внимания. 

  Использует 

прогнозирование как 

предвидение будущих 

событий и развития 

процесса (с помощью 

учителя). 

Использует 

прогнозирование как 

предвидение будущих 

событий и развития 

процесса. 

 

Использует 

прогнозирование как 

предвидение будущих 

событий и развития 

процесса. 

 

 

Познавательные  универсальные учебные действия 

 

5 класс 6  класс 7 класс 8 класс 9 класс 



Знает основы 

реализации групповой  

проектно- 

исследовательской 

деятельности (под 

руководством 

учителя) . 

 

Знает основы 

реализации групповой 

проектно- 

исследовательской 

деятельности (под 

руководством 

учителя). 

 

Знает основы 

реализации групповой 

проектно- 

исследовательской 

деятельности 

(частично с помощью 

учителя). 

 

Знает основы 

реализации 

индивидуальной  

проектно 

исследовательской 

деятельности 

(частично с помощью 

учителя). 

Знает основы 

реализации 

индивидуальной  

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

 

Проводит наблюдение 

и эксперимент под 

руководством 

учителя. 

Проводит наблюдение 

и эксперимент под 

руководством 

учителя. 

Проводит наблюдение 

и эксперимент под 

руководством 

учителя. 

Проводит наблюдение 

и эксперимент под 

руководством 

учителя. 

Проводит наблюдение 

и эксперимент под 

руководством 

учителя. 

Осуществляет поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Осуществляет поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Осуществляет поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Осуществляет 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Осуществляет 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

 Читает  и создает 

модели и схемы для 

решения задач. 

Создает  и 

преобразовывает 

модели и схемы для 

решения задач; 

Создает  и 

преобразовывает 

модели и схемы для 

решения задач; 

Создает  и 

преобразовывает 

модели и схемы для 

решения задач; 

Выделяет  

существенный  

признак  из  

Устанавливает  связь  

между  понятиями,  

между  

Предлагает  

определение  понятий  

на  основе  клише,  

Самостоятельно  

определяет понятия  

при  уточнении  

Даёт  определение  

понятиям. 



предложенного  

описания  объекта. 

существенными  и  не  

существенными  

признаками. 

алгоритма. учителя. 

 Различает  

эффективный  и  

неэффективный  

способы  решения  

задач  по  заданным  

критериям. 

Различает  

эффективные  и  

неэффективные  

способы  решения  

задач. 

Предлагает  

эффективный  способ  

решения  задач. 

Осуществляет  выбор  

наиболее  

эффективных  

способов  решения  

задач  в  зависимости  

от  конкретных  

условий. 

Устанавливает 

причины и следствия 

(при помощи 

учителя). 

Устанавливает 

причины и следствия 

(при помощи 

учителя). 

Устанавливает 

причинно-

следственные связи 

(при помощи 

учителя). 

Устанавливает 

причинно-

следственные связи. 

 

Устанавливает 

причинно-

следственные связи. 

 

 Устанавливает 

родовидовые 

отношения, применяет 

ограничение понятия. 

 

Осуществляет 

логическую операцию 

установления 

родовидовых 

отношений, 

ограничение понятия 

(с помощью учителя). 

Осуществляет 

логическую операцию 

установления 

родовидовых 

отношений, 

ограничение понятия. 

 

Осуществляет 

логическую операцию 

установления 

родовидовых 

отношений, 

ограничение понятия. 

 

 Осуществляет   

логическую операцию 

перехода от видовых 

Осуществляет   

логическую операцию 

перехода от видовых 

Обобщает понятия — 

осуществляет  

логическую операцию 

Обобщает понятия — 

осуществляет  

логическую операцию 



признаков к родовому 

понятию. 

признаков к родовому 

понятию; от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом. 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом. 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом. 

Осуществляет 

сравнение  по 

алгоритму. 

 

Осуществляет 

сравнение, сериацию 

и классификацию, по 

алгоритму. 

 

Осуществляет 

сравнение, сериацию 

и классификацию, по 

алгоритму. 

 

Осуществляет 

сравнение, сериацию 

и классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций. 

 

Осуществляет 

сравнение, сериацию 

и классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций. 

  Строит 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания). 

 

Строит 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания). 

 

Строит 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания). 

 

 Строит  логическое 

рассуждение, 

включающее 

Строит  логическое 

рассуждение, 

включающее 

Строит  логическое 

рассуждение, 

включающее 

Строит  логическое 

рассуждение, 

включающее 



установление 

причинно-

следственных связей. 

установление 

причинно-

следственных связей. 

установление 

причинно-

следственных связей. 

установление 

причинно-

следственных связей. 

 Объясняет явления, 

процессы,  

выявляемые в ходе 

исследования. 

Объясняет явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Объясняет явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

Объясняет явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

Применяет  основы 

ознакомительного, 

изучающего и 

поискового чтения. 

Применяет  основы 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения. 

Применяет  основы 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения. 

Применяет основы 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения. 

Применяет  основы 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения. 

Структурирует  

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею текста. 

Структурирует  

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий. 

Структурирует  

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий. 

Структурирует  

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий. 

Структурирует  

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий. 

 Работает с 

метафорами — 

Работает с 

метафорами — 

Работает с 

метафорами — 

Работает с 

метафорами — 



понимает переносный 

смысл выражений, 

понимает и 

употребляет обороты 

речи, построенные на 

скрытом уподоблении, 

образном сближении 

слов. 

понимает переносный 

смысл выражений, 

понимает и 

употребляет обороты 

речи, построенные на 

скрытом уподоблении, 

образном сближении 

слов. 

понимает переносный 

смысл выражений, 

понимает и 

употребляет обороты 

речи, построенные на 

скрытом уподоблении, 

образном сближении 

слов. 

понимает переносный 

смысл выражений, 

понимает и 

употребляет обороты 

речи, построенные на 

скрытом уподоблении, 

образном сближении 

слов. 

 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

5 класс 6 класс 7  класс 8 класс 9 класс 

Учитывает разные  

мнения   в  

сотрудничестве. 

Учитывает разные  

мнения   в  

сотрудничестве. 

Учитывает разные  

мнения   в  

сотрудничестве. 

Учитывает разные  

мнения  и  стремится  

к  координации  

различных  позиций  в  

сотрудничестве. 

Учитывает разные  

мнения  и  стремится  

к  координации  

различных  позиций  в  

сотрудничестве. 

Формулирует  

собственное  мнение.   

 

Излагает  свое мнение, 

приводит аргументы и 

факты. 

Формулирует  

собственное  мнение,  

выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии. 

Формулирует  

собственное  мнение,   

выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии. 

Формулирует  

собственное  мнение  

и  позицию, 

аргументирует  и  

координирует  её  с  

позициями  партнёров  

в  сотрудничестве  при  

выработке  общего  

решения  в  



совместной  

деятельности. 

Определяет  доводы, 

аргументы  

высказывания. 

Доказывает  свою  

точку 

зрения, используя  

предложенный  

аргумент. 

Доказывает  свою  

точку 

зрения. 

Доказывает  и  

отстаивает  свою  

точку  зрения, 

используя  аргументы. 

Аргументирует  свою  

точку  зрения, спорит  

и  отстаивает  свою  

позицию  не  

враждебным  для  

оппонентов  образом. 

 Выбирает  вопросы  из  

предложенного  

перечня  для  

организации  

собственной  

деятельности. 

Формулирует  

вопросы  по  

алгоритму. 

Самостоятельно  

формулирует  

вопросы. 

Задает  вопросы  

необходимые  для  

организации  

собственной  

деятельности  и  

сотрудничества  с  

партнёром. 

Осуществляет 

взаимный контроль и 

оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 

 Осуществляет 

взаимный контроль и 

оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 

Осуществляет 

взаимный контроль и 

оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 

Осуществляет 

взаимный контроль и 

оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 

Осуществляет 

взаимный контроль и 

оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 

Использует речь для 

планирования своей 

деятельности;  владеет 

Использует речь для 

планирования своей 

деятельности;  владеет 

Адекватно использует  

речь для 

планирования и 

Адекватно использует  

речь для 

планирования и 

Адекватно использует 

речевые средства для 

решения различных 



устной  речью. устной и письменной 

речью. 

регуляции своей 

деятельности; 

владеет устной и 

письменной речью;  

строит 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

регуляции своей 

деятельности; владеет 

устной и письменной 

речью;  строит 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

коммуникативных 

задач; владеет устной 

и письменной речью; 

строит 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

 

 

Икт - компетенции 

Фиксация изображений и звуков 

5 класс 6 класс 7  класс 8 класс 9 класс 

осуществляет 

фиксацию 

изображений и 

звуков в ходе 

процесса 

обсуждения с 

помощью учителя 

 

осуществляет 

фиксацию 

изображений и звуков в 

ходе процесса 

обсуждения с 

помощью учителя. 

 

осуществляет 

фиксацию 

изображений и звуков в 

ходе процесса 

обсуждения. 

 

осуществляет 

фиксацию 

изображений и звуков в 

ходе процесса 

обсуждения, фиксацию 

хода и результатов 

проектной 

деятельности. 

 

осуществляет 

фиксацию 

изображений и звуков в 

ходе процесса 

обсуждения, фиксацию 

хода и результатов 

проектной 

деятельности. 

 

учитывает смысл и 

содержание 

деятельности при 

организации 

фиксации. 

учитывает смысл и 

содержание 

деятельности при 

организации фиксации, 

выделяет для фиксации 

учитывает смысл и 

содержание 

деятельности при 

организации фиксации, 

выделяет для фиксации 

учитывает смысл и 

содержание 

деятельности при 

организации фиксации, 

выделяет для фиксации 

учитывает смысл и 

содержание 

деятельности при 

организации фиксации, 

выделяет для фиксации 



отдельные элементы 

объектов и процессов.  

отдельные элементы 

объектов и процессов, 

обеспечивает качество 

фиксации 

существенных 

элементов. 

отдельные элементы 

объектов и процессов, 

обеспечивает качество 

фиксации 

существенных 

элементов. 

отдельные элементы 

объектов и процессов, 

обеспечивает качество 

фиксации 

существенных 

элементов. 

 

Создание письменных сообщений 

создает при 

помощи учителя 

текст на русском 

языке с 

использованием 

слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного 

письма. 

создает при помощи 

учителя текст на 

русском языке с 

использованием 

слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма. 

 

создает текст на 

русском языке с 

использованием 

слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма. 

 

создает текст на 

русском языке с 

использованием 

слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма. 

 

создает текст на 

русском языке с 

использованием 

слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма. 

 

осуществляет 

редактирование и 

структурирование 

текста при помощи 

учителя. 

 

осуществляет 

редактирование и 

структурирование 

текста при помощи 

учителя в соответствии 

с его смыслом 

средствами текстового 

редактора. 

 

осуществляет 

редактирование и 

структурирование 

текста в соответствии с 

его смыслом 

средствами текстового 

редактора. 

 

осуществляет 

редактирование и 

структурирование 

текста в соответствии с 

его смыслом 

средствами текстового 

редактора. 

 

осуществляет 

редактирование и 

структурирование 

текста в соответствии с 

его смыслом 

средствами текстового 

редактора. 

 

использует использует средства использует средства использует средства использует средства 



средства 

орфографического 

и синтаксического 

контроля русского 

текста. 

орфографического и 

синтаксического 

контроля русского 

текста.  

орфографического и 

синтаксического 

контроля русского 

текста. 

орфографического и 

синтаксического 

контроля русского 

текста и текста на 

иностранном языке 

орфографического и 

синтаксического 

контроля русского 

текста и текста на 

иностранном языке. 

 

  использует 

компьютерные 

инструменты, 

упрощающие 

расшифровку 

аудиозаписей. 

использует 

компьютерные 

инструменты, 

упрощающие 

расшифровку 

аудиозаписей. 

использует 

компьютерные 

инструменты, 

упрощающие 

расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

организовывает 

сообщения при 

помощи учителя в 

виде линейного. 

 

организовывает 

сообщения при 

помощи учителя в виде 

линейного. 

организовывает 

сообщения при 

помощи учителя в виде 

линейного для 

самостоятельного 

просмотра через 

браузер. 

 

организовывает 

сообщения в виде 

линейного или 

включающего ссылки 

представления для 

самостоятельного 

просмотра через 

браузер. 

 

организовывает 

сообщения в виде 

линейного или 

включающего ссылки 

представления для 

самостоятельного 

просмотра через 

браузер. 

 

  проводит 

деконструкцию 

сообщений, выделение 

в них структуры, 

элементов и 

проводит 

деконструкцию 

сообщений, выделение 

в них структуры, 

элементов и 

проводит 

деконструкцию 

сообщений, выделение 

в них структуры, 

элементов и 



фрагментов. 

 

фрагментов. 

 

фрагментов. 

 

формулирует 

вопросы к 

сообщению.  

 

формулирует вопросы 

к сообщению, создает 

краткое описание 

сообщения.  

 

формулирует вопросы 

к сообщению, создает 

краткое описание 

сообщения; цитирует 

фрагменты сообщения. 

 

формулирует вопросы 

к сообщению, создает 

краткое описание 

сообщения; цитирует 

фрагменты сообщения. 

 

формулирует вопросы 

к сообщению, создает 

краткое описание 

сообщения; цитирует 

фрагменты сообщения. 

 

  понимает сообщения, 

используя при их 

восприятиивнутренние 

и внешние ссылки, 

различные 

инструменты поиска, 

справочные источники. 

 

понимает сообщения, 

используя при их 

восприятиивнутренние 

и внешние ссылки, 

различные 

инструменты поиска, 

справочные источники. 

 

понимает сообщения, 

используя при их 

восприятиивнутренние 

и внешние ссылки, 

различные 

инструменты поиска, 

справочные источники 

(включая двуязычные). 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

осуществляет 

образовательное 

взаимодействие в 

информационном 

пространстве 

образовательного 

учреждения при 

помощи учителя. 

 

осуществляет 

образовательное 

взаимодействие в 

информационном 

пространстве 

образовательного 

учреждения при 

помощи учителя. 

 

 

осуществляет 

образовательное 

взаимодействие в 

информационном 

пространстве 

образовательного 

учреждения (получение 

и выполнение заданий, 

получение 

комментариев, 

осуществляет 

образовательное 

взаимодействие в 

информационном 

пространстве 

образовательного 

учреждения (получение 

и выполнение заданий, 

получение 

комментариев, 

осуществляет 

образовательное 

взаимодействие в 

информационном 

пространстве 

образовательного 

учреждения (получение 

и выполнение заданий, 

получение 

комментариев, 



совершенствование 

своей работы, 

формирование 

портфолио). 

 

совершенствование 

своей работы, 

формирование 

портфолио). 

 

совершенствование 

своей работы, 

формирование 

портфолио). 

 

соблюдает нормы 

информационной 

культуры, этики и 

права; с уважением 

относиться к 

частной 

информации и 

информационным 

правам других 

людей. 

соблюдает нормы 

информационной 

культуры, этики и 

права; с уважением 

относиться к частной 

информации и 

информационным 

правам других людей. 

соблюдает нормы 

информационной 

культуры, этики и 

права; с уважением 

относиться к частной 

информации и 

информационным 

правам других людей. 

соблюдает нормы 

информационной 

культуры, этики и 

права; с уважением 

относиться к частной 

информации и 

информационным 

правам других людей. 

соблюдает нормы 

информационной 

культуры, этики и 

права; с уважением 

относиться к частной 

информации и 

информационным 

правам других людей. 

Поиск и организация хранения информации 

 использует различные 

приёмы поиска 

информации в 

Интернете, строит 

запросы для поиска 

информации. 

 

использует различные 

приёмы поиска 

информации в 

Интернете, строит 

запросы для поиска 

информации и 

анализирует 

результаты поиска. 

 

использует различные 

приёмы поиска 

информации в 

Интернете, поисковые 

сервисы, строит 

запросы для поиска 

информации и 

анализирует 

результаты поиска. 

 

использует различные 

приёмы поиска 

информации в 

Интернете, поисковые 

сервисы, строит 

запросы для поиска 

информации и 

анализирует 

результаты поиска. 

 



использует приёмы 

поиска информации 

на персональном 

компьютере при 

помощи учителя 

использует приёмы 

поиска информации на 

персональном 

компьютере, в 

информационной среде 

учреждения и в 

образовательном 

пространстве при 

помощи учителя. 

использует приёмы 

поиска информации на 

персональном 

компьютере, в 

информационной среде 

учреждения и в 

образовательном 

пространстве. 

использует приёмы 

поиска информации на 

персональном 

компьютере, в 

информационной среде 

учреждения и в 

образовательном 

пространстве. 

использует приёмы 

поиска информации на 

персональном 

компьютере, в 

информационной среде 

учреждения и в 

образовательном 

пространстве. 

использует при 

помощи учителя 

библиотечные 

каталоги для 

поиска 

необходимых книг. 

использует при 

помощи учителя 

различные 

библиотечные, в том 

числе электронные, 

каталоги для поиска 

необходимых книг. 

использует различные 

библиотечные, в том 

числе электронные, 

каталоги для поиска 

необходимых книг. 

использует различные 

библиотечные, в том 

числе электронные, 

каталоги для поиска 

необходимых книг. 

использует различные 

библиотечные, в том 

числе электронные, 

каталоги для поиска 

необходимых книг. 

 умеет при помощи 

учителя искать  

информацию в 

различных базах 

данных. 

 

умеет искать  

информацию в 

различных базах 

данных, создает и 

заполняет базы 

данных.  

 

умеет искать  

информацию в 

различных базах 

данных, создает и 

заполняет базы 

данных, в частности 

использует различные 

определители. 

 

умеет искать  

информацию в 

различных базах 

данных, создает и 

заполняет базы 

данных, в частности 

использует различные 

определители. 

 

 использует различные использует различные использует различные использует различные 



приёмы поиска 

информациив 

Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

 

приёмы поиска 

информациив 

Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

 

приёмы поиска 

информациив 

Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

 

приёмы поиска 

информациив 

Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

 

 

Основы  учебно-исследовательской и проектной деятельности       

  5 класс  6 класс 7  класс   8 класс 9 класс 

планирует и выполнят 

учебное исследование 

и учебный проект в 

группе и при помощи 

учителя, используя 

методы и приёмы, 

адекватные 

исследуемой 

проблеме. 

 

планирует и выполнят 

учебное исследование 

и учебный проект в 

группе, используя 

методы и приёмы, 

адекватные 

исследуемой 

проблеме. 

 

планирует и выполнят 

учебное исследование 

и учебный проект, 

используя 

оборудование, 

модели, методы и 

приёмы, адекватные 

исследуемой 

проблеме. 

 

планирует и выполнят 

учебное исследование 

и учебный проект, 

используя 

оборудование, 

модели, методы и 

приёмы, адекватные 

исследуемой 

проблеме. 

 

планирует и выполнят 

учебное исследование 

и учебный проект, 

используя 

оборудование, 

модели, методы и 

приёмы, адекватные 

исследуемой 

проблеме. 

 

выбирает и 

использует методы, 

адекватные 

рассматриваемой 

проблеме при помощи 

учителя 

 

выбирает и 

использует методы, 

релевантные 

адекватные 

рассматриваемой 

проблеме. 

 

выбирает и 

использует методы, 

адекватные 

рассматриваемой 

проблеме. 

 

выбирает и 

использует методы, 

адекватные 

рассматриваемой 

проблеме. 

 

выбирает и 

использует методы, 

адекватные 

рассматриваемой 

проблеме. 

 

при помощи учителя 

распознает и ставит 

распознает и ставит 

вопросы, ответы на 

распознает и ставит 

вопросы, ответы на 

распознает и ставит 

вопросы, ответы на 

распознает и ставит 

вопросы, ответы на 



вопросы, ответы на 

которые могут быть 

получены путём 

научного 

исследования, 

отбирает адекватные 

методы исследования, 

формулирует 

вытекающие из 

исследования выводы. 

 

которые могут быть 

получены путём 

научного 

исследования, 

отбирает адекватные 

методы исследования, 

формулирует 

вытекающие из 

исследования выводы. 

 

которые могут быть 

получены путём 

научного 

исследования, 

отбирает адекватные 

методы исследования, 

формулирует 

вытекающие из 

исследования выводы. 

 

которые могут быть 

получены путём 

научного 

исследования, 

отбирает адекватные 

методы исследования, 

формулирует 

вытекающие из 

исследования выводы. 

 

которые могут быть 

получены путём 

научного 

исследования, 

отбирает адекватные 

методы исследования, 

формулирует 

вытекающие из 

исследования выводы. 

 

при помощи учителя 

использует некоторые 

методы получения 

знаний: постановка 

проблемы, 

интерпретация 

фактов. 

 

при помощи учителя 

использует некоторые 

методы получения 

знаний: постановка 

проблемы, опросы, 

описание, 

сравнительное 

историческое 

описание, объяснение, 

интерпретация 

фактов. 

 

использует некоторые 

методы получения 

знаний: постановка 

проблемы, опросы, 

описание, 

сравнительное 

историческое 

описание, объяснение, 

интерпретация 

фактов. 

 

использует некоторые 

методы получения 

знаний: постановка 

проблемы, опросы, 

описание, 

сравнительное 

историческое 

описание, объяснение, 

интерпретация 

фактов. 

 

использует некоторые 

методы получения 

знаний: постановка 

проблемы, опросы, 

описание, 

сравнительное 

историческое 

описание, объяснение, 

интерпретация 

фактов. 

 

ясно, логично и точно 

излагает свою точку 

зрения, использует 

языковые средства, 

ясно, логично и точно 

излагает свою точку 

зрения, использует 

языковые средства, 

ясно, логично и точно 

излагает свою точку 

зрения, использует 

языковые средства, 

ясно, логично и точно 

излагает свою точку 

зрения, использует 

языковые средства, 

ясно, логично и точно 

излагает свою точку 

зрения, использует 

языковые средства, 



адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

 

   отличает факты от 

суждений, мнений и 

оценок, критически 

относиться к 

суждениям, мнениям, 

оценкам 

отличает факты от 

суждений, мнений и 

оценок, критически 

относиться к 

суждениям, мнениям, 

оценкам. 

 

   самостоятельно 

задумывает, 

планирует и 

выполняет учебное 

исследование, 

учебный и 

социальный проект 

 

самостоятельно 

задумывает, 

планирует и 

выполняет учебное 

исследование, 

учебный и 

социальный проект 

 

   использует некоторые 

приёмы 

художественного 

познания мира: 

целостное 

отображение мира, 

образность, 

художественный 

вымысел, 

использует приёмы 

художественного 

познания мира: 

целостное 

отображение мира, 

образность, 

художественный 

вымысел, 

органическое 



органическое 

единство общего, 

особенного 

(типичного) и 

единичного, 

оригинальность. 

 

единство общего, 

особенного 

(типичного) и 

единичного, 

оригинальность. 

 

при помощи учителя 

развивает свои 

коммуникативные 

способности, 

осваивает новые 

языковые средства. 

при помощи учителя 

развивает свои 

коммуникативные 

способности, 

осваивает новые 

языковые средства. 

при помощи учителя 

развивает свои 

коммуникативные 

способности, 

осваивает новые 

языковые средства. 

целенаправленно и 

осознанно развивает 

свои 

коммуникативные 

способности, 

осваивает новые 

языковые средства 

целенаправленно и 

осознанно развивает 

свои 

коммуникативные 

способности, 

осваивает новые 

языковые средства. 

 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

  5 класс  6 класс 7  класс   8 класс 9 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

— определяет 

главную тему, общую 

цель или назначение 

текста при помощи 

учителя; 

— при помощи 

учителя формулирует 

тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

— определяет 

главную тему, общую 

цель или назначение 

текста при помощи 

учителя; 

— при помощи 

учителя формулирует 

тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

— определяет 

главную тему, общую 

цель или назначение 

текста; 

— выбирает из 

текста или 

придумывает 

заголовок, 

соответствующий 

— определяет 

главную тему, общую 

цель или назначение 

текста; 

— выбирает из 

текста или 

придумывает 

заголовок, 

соответствующий 

ориентируется в 

содержании текста и 

понимает его 

целостный смысл: 

— определяет 

главную тему, общую 

цель или назначение 

текста; 

— выбирает из 



— выбирает из 

текста или 

придумывает 

заголовок, 

соответствующий 

содержанию и общему 

смыслу текста; 

— по заголовку 

определяет 

содержание текста. 

 

 

— выбирает из 

текста или 

придумывает 

заголовок, 

соответствующий 

содержанию и общему 

смыслу текста; 

— по заголовку 

определяет 

содержание текста. 

 

 

содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулирует 

тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

— объясняет 

порядок 

частей/инструкций, 

содержащихся в 

тексте; 

— по заголовку 

определяет 

содержание текста; 

 

содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулирует 

тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

— по заголовку 

определяет 

содержание; 

— объясняет 

порядок 

частей/инструкций, 

содержащихся в 

тексте; 

— обнаруживает 

соответствие между 

частью текста и его 

общей идеей, 

сформулированной 

вопросом, поясняет 

части таблицы. 

 

текста или 

придумывает 

заголовок, 

соответствующий 

содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулирует 

тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

— предвосхищает 

содержание 

предметного плана 

текста по заголовку и 

с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объясняет 

порядок 

частей/инструкций, 

содержащихся в 

тексте; 

— обнаруживает 

соответствие между 

частью текста и его 

общей идеей, 

сформулированной 

вопросом, поясняет 

части таблицы. 

 



при помощи учителя 

находит в тексте 

требуемую 

информацию. 

при помощи учителя 

находит в тексте 

требуемую 

информацию. 

находит в тексте 

требуемую 

информацию. 

находит в тексте 

требуемую 

информацию. 

находит в тексте 

требуемую 

информацию. 

-определяет 

назначение разных 

видов текстов; 

— ставит перед 

собой цель чтения, 

направляя внимание 

на полезную в данный 

момент информацию; 

— сжимает фразы 

текста; 

— формирует на 

основе текста систему 

аргументов (доводов); 

— понимает 

душевное состояние 

персонажей текста, 

сопереживать им. 

 

 

— ставит перед 

собой цель чтения, 

направляя внимание 

на полезную в данный 

момент информацию; 

— выделяет 

главную и 

избыточную 

информацию при 

помощи учителя; 

— прогнозирует 

последовательность 

изложения идей 

текста при помощи 

учителя; 

— сжимает фразы 

текста; 

— формирует на 

основе текста систему 

аргументов (доводов); 

— понимает 

душевное состояние 

персонажей текста, 

сопереживает им. 

— ставит перед 

собой цель чтения, 

направляя внимание 

на полезную в данный 

момент информацию; 

— выделяет 

главную и 

избыточную 

информацию при 

помощи учителя; 

— при помощи 

учителя прогнозирует 

последовательность 

изложения идей 

текста; 

— сопоставляет 

разные точки зрения и 

разные источники 

информации по 

заданной теме; 

— выполняет 

смысловое 

свёртывание 

выделенных фактов и 

— ставит перед 

собой цель чтения, 

направляя внимание 

на полезную в данный 

момент информацию; 

— различает темы 

и подтемы 

специального текста; 

— выделяет 

главную и 

избыточную 

информацию; 

— прогнозирует 

последовательность 

изложения идей 

текста; 

— сопоставляет 

разные точки зрения и 

разные источники 

информации по 

заданной теме; 

— выполняет 

смысловое 

свёртывание 

— ставит перед 

собой цель чтения, 

направляя внимание 

на полезную в данный 

момент информацию; 

— различает темы 

и подтемы 

специального текста; 

— выделяет 

главную и 

избыточную 

информацию; 

— прогнозирует 

последовательность 

изложения идей 

текста; 

— сопоставляет 

разные точки зрения и 

разные источники 

информации по 

заданной теме; 

— выполняет 

смысловое 

свёртывание 



 мыслей; 

— формирует на 

основе текста систему 

аргументов (доводов) 

для обоснования 

определённой 

позиции; 

— понимает 

душевное состояние 

персонажей текста, 

сопереживает им. 

 

выделенных фактов и 

мыслей; 

— формирует на 

основе текста систему 

аргументов (доводов) 

для обоснования 

определённой 

позиции; 

— понимает 

душевное состояние 

персонажей текста, 

сопереживает им. 

 

выделенных фактов и 

мыслей; 

— формирует на 

основе текста систему 

аргументов (доводов) 

для обоснования 

определённой 

позиции; 

— понимает 

душевное состояние 

персонажей текста, 

сопереживает им. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

при помощи учителя 

проводит проверку 

правописания. 

структурирует текст; 

проводит проверку 

правописания; 

использует в тексте 

таблицы, 

изображения. 

структурирует текст; 

проводит проверку 

правописания; 

использует в тексте 

таблицы, 

изображения. 

структурирует текст; 

проводит проверку 

правописания; 

использует в тексте 

таблицы, 

изображения. 

структурирует текст; 

проводит проверку 

правописания; 

использует в тексте 

таблицы, 

изображения. 

 

преобразует текст, 

используя таблицы. 

преобразует текст, 

используя таблицы. 

преобразует текст, 

используя таблицы. 

преобразует текст, 

используя таблицы. 

преобразует текст, 

используя таблицы. 

интерпретирует текст: 

— при помощи 

учителя сравнивает и 

противопоставляет 

заключённую в тексте 

интерпретирует текст: 

— при помощи 

учителя сравнивает и 

противопоставляет 

заключённую в тексте 

интерпретирует текст: 

— сравнивает и 

противопоставляет 

заключённую в тексте 

информацию разного 

интерпретирует текст: 

— сравнивает и 

противопоставляет 

заключённую в тексте 

информацию разного 

интерпретирует текст: 

— сравнивает и 

противопоставляет 

заключённую в тексте 

информацию разного 



информацию; 

— при помощи 

учителя обнаруживает 

в тексте доводы в 

подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

— делает выводы 

из сформулированных 

тезисов; 

— при помощи 

учителя выводит 

заключение о 

намерении автора или 

главной мысли текста. 

 

информацию разного 

характера; 

— при помощи 

учителя обнаруживает 

в тексте доводы в 

подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

— делает выводы 

из сформулированных 

посылок; 

— выводит 

заключение о 

намерении автора или 

главной мысли текста. 

 

характера; 

— обнаруживает в 

тексте доводы в 

подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

— делает выводы 

из сформулированных 

посылок; 

— выводит 

заключение о 

намерении автора или 

главной мысли текста. 

 

характера; 

— обнаруживает в 

тексте доводы в 

подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

— делает выводы 

из сформулированных 

посылок; 

— выводит 

заключение о 

намерении автора или 

главной мысли текста. 

 

характера; 

— обнаруживает в 

тексте доводы в 

подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

— делает выводы 

из сформулированных 

посылок; 

— выводит 

заключение о 

намерении автора или 

главной мысли текста. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

откликается на 

содержание текста: 

- оценивает 

утверждения, 

сделанные в тексте, 

исходя из своих 

представлений о мире; 

— при помощи 

учителя находит 

доводы в защиту 

своей точки зрения. 

 

откликается на 

содержание текста: 

- оценивает 

утверждения, 

сделанные в тексте, 

исходя из своих 

представлений о мире; 

— при помощи 

учителя находит 

доводы в защиту 

своей точки зрения. 

 

откликается на 

содержание текста: 

- оценивает 

утверждения, 

сделанные в тексте, 

исходя из своих 

представлений о мире; 

— находит доводы 

в защиту своей точки 

зрения. 

 

откликается на 

содержание текста: 

- оценивает 

утверждения, 

сделанные в тексте, 

исходя из своих 

представлений о мире; 

— находит доводы 

в защиту своей точки 

зрения. 

 

откликается на 

содержание текста: 

- оценивает 

утверждения, 

сделанные в тексте, 

исходя из своих 

представлений о мире; 

— находит доводы 

в защиту своей точки 

зрения. 

 



при помощи учителя 

оценивает форму 

текста, мастерство его 

исполнения. 

 

при помощи учителя 

оценивает форму 

текста, мастерство его 

исполнения. 

 

оценивает форму 

текста, мастерство его 

исполнения. 

 

оценивает форму 

текста, мастерство его 

исполнения. 

 

оценивает форму 

текста, мастерство его 

исполнения. 

 

подвергает сомнению 

достоверность 

имеющейся 

информации на основе 

жизненного опыта.  

 

подвергает сомнению 

достоверность 

имеющейся 

информации на основе 

жизненного опыта, 

обнаруживает 

недостоверность 

получаемой 

информации.  

 

подвергает сомнению 

достоверность 

имеющейся 

информации на основе 

жизненного опыта, 

обнаруживает 

недостоверность 

получаемой 

информации, пробелы 

в информации. 

 

подвергает сомнению 

достоверность 

имеющейся 

информации на основе 

жизненного опыта, 

обнаруживает 

недостоверность 

получаемой 

информации, пробелы 

в информации и 

находит пути 

восполнения этих 

пробелов. 

 

подвергает сомнению 

достоверность 

имеющейся 

информации на основе 

жизненного опыта, 

обнаруживает 

недостоверность 

получаемой 

информации, пробелы 

в информации и 

находит пути 

восполнения этих 

пробелов. 

 

  в процессе работы с 

одним или 

несколькими 

источниками выявляет 

содержащуюся в них 

противоречивую, 

конфликтную 

информацию. 

 

в процессе работы с 

одним или 

несколькими 

источниками выявляет 

содержащуюся в них 

противоречивую, 

конфликтную 

информацию. 

 

в процессе работы с 

одним или 

несколькими 

источниками выявляет 

содержащуюся в них 

противоречивую, 

конфликтную 

информацию. 

 



  критически 

относиться к 

рекламной 

информации. 

 

критически 

относиться к 

рекламной 

информации. 

 

критически 

относиться к 

рекламной 

информации. 

 

  определяет 

достоверную 

информацию в случае 

наличия 

противоречиивой или 

конфликтной 

ситуации. 

 

определяет 

достоверную 

информацию в случае 

наличия 

противоречиивой или 

конфликтной 

ситуации. 

 

определяет 

достоверную 

информацию в случае 

наличия 

противоречиивой или 

конфликтной 

ситуации. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

Сибирская природа. Сибиряк на своей земле       17 ч 

 

Раздел Содержание Количество 

часов 

Введение  Знакомство с курсом 5 класса.  

Установка на создание итогового творческого проекта «Слово родного края»: 

формируем портфолио.  

Этап первый: творческое задание «Художник-иллюстратор».  

1 



 

 Анализ демонстрационного варианта творческого задания «Художник-

иллюстратор»:   «Стрижонок Скрип» – книжка, проиллюстрированная детьми 

 

Фольклор 

Красноярского 

края  

Легенды, сказки и сказания о сибирской земле. 

Легенды о Енисее. «Дочь Байкала Ангара и богатырь Енисей». 

 

Сказки 

«Почему олень быстро бегает» (эвенкийская), 

«Белый медведь и бурый медведь» (ненецкая). 

 

Пословицы народов Сибири. Отражение в произведениях УНТ традиций, быта, 

языка народов, проживающих на территории Красноярского края, в том числе 

коренных малочисленных народов Севера. 

Народный сибирский календарь. Масленица 

6 

Поэты 

Красноярского 

края о родной 

природе  

Легенда о цветах  

(в изложении  

В.П. Астафьева). 

 

И.Д. Рождественский  

«С лугов приносишь Енисея…», «Полярный мак», «Цветы тундры», «Осень». 

 

З.Я. Яхнин «Цветы подо льдом», «Карликовая березка». 

 

К.Л. Лисовский «Березка». 

3 



 

Н.В. Гайдук «В борах и раздольях». 

 

В.Н. Белкин «Белые леса», «Едва прикрыта ветошью ветвей…», «Весна в тайге», 

«Отчаяннее и грозней…», «Лето». 

 

Б.Д. Туров  «Я в лето погружаюсь, как в мечту…», «Светлее дни и радостнее 

лица…». 

Чувство привязанности  

к миру природы, окружающему человека. Четыре времени года 

Мир детства  В.П. Астафьев «Белогрудка». 

 

М.Х. Валеев «Воробышек» 

Истории из жизни детворы, раскрывающие их особый взгляд на мир, 

психологию, отношения 

 

 

4 

 

Сибиряк на своей 

земле  

Н.И. Волокитин 

«Светка – синяя беретка». 

Изображение детского характера. Утверждение идеи человеческого 

великодушия 

2 

Итоговое занятие   «Художник-иллюстратор» 1 

6 класс            

  Сибирская семья 17 ч 

Введение  Знакомство с курсом 6 класса.  1 



Установка на  создание итогового творческого проекта «Слово родного края»: 

формируем портфолио.  

Этап  второй: творческое задание «Письмо литературному герою» 

Мы часть природы Р. Х. Солнцев «Воробьи», «Дядя Сеня», «Бродим  

по лесу, толпа пересмешников» 

Человек и природа, их родство. Тревога поэта 

 об утрате человеком чувства родственной связи  

с природой. 

 

Б.М. Петров «Формула белого гриба».  

Поэтика описаний осеннего леса, выразительность пейзажных зарисовок. 

Этический смысл понятия «грибная охота». Прием контраста как средство 

раскрытия характеров героев. 

 

Б.М. Петров «Лерка-манерка». Традиционность темы дружбы человека  

с собакой. Ответственность за воспитание охотничьей собаки. Мастерство 

описания поведения и повадок собаки Лерки. Драматизм финала повести. 

Проблема «вины и ответственности» в рассказе 

5 

Законы доброты  В.П. Астафьев  

«Ангел-хранитель»  

(из повести «Последний поклон»). 

Автобиографическое произведение писателя о детских годах. Семья как главная 

опора  

в жизни человека. Бабушка Катерина Петровна – ангел-хранитель дома. Идея 

доброты, взаимопомощи, жизни для других. Юмор  

5 



в рассказе. 

 

И.И. Пантелеев «Голубые звезды». 

И.И. Пантелеев – мастер лирического повествования. Николка – главный герой 

рассказа, его друзья и враги. Отношение мальчика к миру природы, ее 

защитникам  

и расхитителям. Отец Николки, его сила и слабость. Понятие  

о сибирском характере. Любовь мальчика к отцу, отвага и мужество  

в сопротивлении обстоятельствам жизни. Смысл названия рассказа. 

 

Р.А. Карапетьян «Проценты». Рассказ  

из цикла «Савушкин  

и математика». 

 Короткий рассказ  

о большой любви 

Братья наши 

меньшие  

Е.А. Крутовская «Были и сказки заповедного леса», рассказ «Дикси», сказка-

быль «Просто “так”». 

Е.А. Крутовская – ученый-орнитолог, создатель Живого уголка  

в красноярском заповеднике «Столбы», художник и писатель. Герои рассказов – 

питомцы Живого уголка  

 

Н.С. Устинович «Ради жизни», «Вороны», «Лебединая дружба», «Друзья», 

«Утки», «Бескрылый», «Волк», «Цена жизни». 

Н.С. Устинович – тонкий знаток жизни тайги и сибирского леса. Тема красоты 

земли, изображение «удивительного мира зверей и птиц» в его многообразии  

5 



и многозвучии. Человек и природа, их неразрывная связь. Драматизм во 

взаимоотношениях человека и  природы. Гуманизм рассказов, нравственные 

ценности и утверждение мудрого, доброго отношения к природе 

Итоговое занятие  «Письмо литературному герою» (для всех),  «Художник-иллюстратор» 

 (по желанию) 

1 

7 класс     

Мастера и умельцы родной земли   17 ч 

Введение  Знакомство с курсом 7 класса.  

Установка на создание итогового творческого проекта «Слово родного края»: 

формируем портфолио. 

Этап третий: творческое задание «Отзыв о книге» 

1 



стория и люди 

края. Человек и его 

дело 

И.Д. Рождественский «Мой край», «Саяны», «Сибиряки», «Снежница», 

«Север». 

 

В.Н. Белкин «Начало», «Таежная улица», «Два города в судьбе моей…», 

«Дивногорск – 1961», «Каменные кони»,  

«В потоке железного гула». 

Радость созидания и тревога за завтрашний день природы. 

 

А.И. Щербаков «Душа мастера», «Коси, коса, пока роса…». 

Человек и его дело. Талант  

и мастерство русского человека. Светлая душа деревенского человека. 

 

Н.П. Кончаловская «Дар бесценный» (главы «Черемуха», «Первые рисунки»). 

О жизни и творчестве  

В.И. Сурикова рассказывает его внучка.  

В художественной прозе воплощен внутренний и внешний образ великого 

живописца. Показан процесс рождения картины, а также жизнь и быт 

художника. 

 

Р.А. Карапетьян «Памятник Поздееву».  

Миниатюра о художнике  

А.Г. Поздееве, в которой  

о серьезном говорится  

с мягким юмором. И сам художник, и его произведения удивительным образом 

воздействуют  

11 



на людей, способных открыто, непосредственно, всей душой воспринимать 

искусство 

Портреты 

тружеников земли. 

Трагедия и поэзия 

народной жизни 

В.П. Астафьев «Ода русскому огороду». 

Человек – род – память. Тема памяти: воспоминания о детстве как источник 

душевных сил. Образ земли-кормилицы. Портреты тружеников земли. 

Обретения и утраты на жизненном пути. Обретение героем чувства родства  

с миром. Трагедия и поэзия народной жизни 

 

 

3 

Итоговое занятие  «Отзыв о книге» (для всех); «Письмо литературному герою»,  «Художник- 2 



иллюстратор» (по желанию)  

8 класс 

Этика сибиряка   17 ч 

Введение  Знакомство с курсом 8 класса.  

Установка на создание итогового творческого проекта «Слово родного края»: 

формируем портфолио.  

Этап четвертый: творческое задание «Интервью  

с писателем. Десять вопросов о литературе  

и жизни» 

1 

Жизнь сибирской 

деревни 

В.П. Астафьев «Бабушкин праздник», «Мальчик  

в белой рубахе»,  

«Над древним покоем». 

Жизнь сибирской деревни. Образ женщины – хранительницы семейного очага. 

Память как духовная опора в жизни человека  

5 

Тема Дома  И.И. Пантелеев «Чужой». 

Тема Дома в повести. Судьба Леньки Сизова. Одиночество среди людей. Сила и 

слабость  детской души 

3 



Вечные ценности  Э.И. Русаков «Часики и эскимо». 

Сложность и противоречивость человеческих чувств. Облагораживающая сила 

любви. Любовь – чувство, проверяющее человека, обнаруживающее в нем 

качества, о которых он сам не подозревал. 

 

В.П. Астафьев «Затеси»: «Мелодия Чайковского», «Гимн жизни». Исцеляющая 

сила искусства 

Н.Н. Еремин «Тайна творчества – жизни тайна…», «Учитель» «Женское 

сердце», «Стихи  

о попугае», «Мы не умеем слушать стариков…» 

 

В.Н. Белкин «Сочинение», «Сначала было слово». 

 

Н.В. Гайдук «Отзвук и отблеск прекрасного прошлого…» 

 

А.И. Третьяков  

«В Михайловском снега так много…». 

 

А.И. Щербаков «Последняя просьба» 

 

Поэтическим языком о творчестве, любви, дружбе. Пушкинские мотивы 

в стихотворениях сибирских поэтов 

4 

Человек на войне Г.К. Суворов 

«Еще на зорях черный дым клубится…» 

«Есть в русском офицере обаянье…» 

2 



«Хоть день один, хоть миг один…» 

«Мы тоскуем и скорбим…». 

 

А.И. Щербаков «Иван-чай», «День Победы». 

 

В.П. Астафьев «Макаронина», «Рукою согретый хлеб». 

 

Беспощадная реальность войны, память о довоенной жизни, вера в победу, 

взаимопомощь и взаимовыручка 

Итоговое занятие  «Интервью с писателем. Десять вопросов о литературе и жизни»  

(для всех); «Отзыв о книге», «Письмо литературному герою»,  «Художник-

иллюстратор» (по желанию) 

2 

9 класс Человек – род – память   17 ч 

 

Введение  Знакомство с курсом 9 класса.  

Установка на создание итогового творческого проекта «Слово родного края»: 

формируем портфолио. 

Этап пятый: творческое задание. Эссе «Моя любимая книга»   

1 

Малая Родина А.Н. Немтушкин.  

Стихотворения: «Мой аркан забыл оленьи рога», «Мой край родной! Мне не 

забыть о том…», «Удаляется детство куда-то…», «Догнала старость деда…». 

Повесть «Мне снятся небесные олени». 

Проблема изучения и сохранения культуры малых народов Красноярского края. 

Тема малой родины, отчего дома в повести. Бытовая культура эвенков, их 

традиции и уклад жизни. Мифы, предания, сказки, легенды эвенкийского эпоса. 

4 



Природа как живая стихия 

 

А.И. Щербаков «Плач  

по Черному Тому» 

Идея солидарности, объединения людей в одно целое на основе 

взаимопонимания, единства интересов.  

Юмор, ирония в рассказе 

Историческая 

память  

Ж.П.  Трошев  

«Словом и примером», глава «Узник тюрьмы без стен  

и решеток». 

Ж. П. Трошев – красноярский писатель, очеркист, краевед. Книга о декабристах, 

сосланных  

в Енисейскую губернию. Бытовые отношения декабристов и сибиряков: 

взаимоотношения Федора Шаховского с жителями Туруханска, с губернатором 

Степановым 

2 



Быть человеком В.П. Астафьев  

«И милосердия…», «Хвостик», «Слезы тигра». 

 

Р.Х. Солнцев  

 «Так ли живу, как надо?», «Женщина плачет в вагонном окне…»,  

«Я вспоминаю темный лог…», «Недвижен лес в блестящей паутине…». 

 

З.Я. Яхнин.  

«Я нажил себе сто рублей…», «Не гневайтесь…», «Страна Свояси», «Стихи – 

всегда открытое письмо…» 

 

Доверительный разговор  

с читателем о жизни, единстве человека и природы, любви, вечных человеческих 

ценностях 

4 

Время настоящее и 

будущее 

П.А. Веселовский  

«Утюшок», «Кися» 

Научная и философская фантастика как один  

из методов художественного исследования действительности. «Фантастический 

реализм»: новые технологии, контакты  

с инопланетными цивилизациями, необычные существа, неизвестные реальной 

биологии. Проверка реальных ценностей жизни остротой нереальных 

обстоятельств 

4 

Итоговое занятие Защита проекта «Слово родного края».  

Портфолио: эссе «Моя любимая книга», «Интервью с писателем. Десять 

вопросов  

2 



о литературе и жизни», отзыв о книге, «Письмо литературному герою», 

«Художник-иллюстратор»  

 

 


