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Основой для составления рабочей программы по родной литературе на 2018-2019 учебный 
год в 5-8 классах являются следующие документы:

- Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования
2004 г;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандар
та основного общего образования»;

- Основная образовательная программа МАОУ «Школа-интернат № 53»;
- Программа по «Литературе Урала» / авт.-сост.: Н. Л. Лейдерман, М.А. Литовская, Е.К. 

Созина, Екатеринбург, 2000.

Планируемые результаты
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в ООП ООО школы раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. 
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускаю
щих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред
ставлены в ООП ООО школы в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.

3. Предметные результаты 

Выпускник научится в 5-9 классах (для использования в повседневной жизни и обес
печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

1.2.5.2. Литература
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметнымирезультатами изучения предмета «Литература» являются:
знать/понимать
• имена народов, населяющих Уральский регион;
• имена выдающихся писателей и поэтов Урала, с произведениями которых они зна

комились на уроках;
• виды устного словесного творчества народов Урала, в том числе горно-заводского 

фольклора (сказка, легенда, предание, сказание, миф, былина, историческая и лирическая песня);
• роды и жанры литературы в их конкретной представленности в литературе региона;
• понятие сюжета и особенности сюжетного развития в эпических произведениях ли

тературы Урала;
• своеобразие развития эпического конфликта в произведениях писателей Урала;
• особенности выражения авторской позиции в произведениях разных родов и жанров 

литературы (на примере литературы Урала);
• своеобразие повествовательной структуры произведений уральской литературы (по

нятие «сказ»);
• основные понятия, характеризующие структуру лирического произведения (лириче

ский герой, образ-переживание, лирическая интонация, ритмика и т.д.);
• основные факты биографии изучаемых писателей и поэтов Урала, временные рамки 

их творчества, своеобразие их творческого развития;
• основные художественные тексты, созданные писателями и поэтами региона, в их 

соотнесении с произведениями общероссийской словесности, выражающими сходные историче
ские, общекультурные или литературные тенденции.

уметь



• сопоставлять произведения устного народного творчества, созданные в различных 
регионах страны, определять специфику фольклорных произведений фольклорных произведений 
Урала;

• соотносить фольклорные и авторские произведения, выявлять их структурно
содержательные отличия;

• моделировать сюжетный инвариант сказок-мифов народов Урала о сотворении мира 
и происхождении человека;

• выявлять проблематику изучаемых произведений, исходя из их историко
литературного контекста, и соотносить ее с современным звучанием сходных проблем,

• осуществлять сюжетно-образный и композиционный анализ созданных на Урале 
произведений эпического рода;

• определять авторскую позицию в изучаемых текстах и выражать свое отношение к
ней;

• осуществлять анализ лирических произведений уральских поэтов и сопоставлять 
стихотворения разных авторов, посвященные одной и той же теме;

• грамотно выражать читательскую оценку идейно-эстетических достоинств произве
дений уральских авторов;

• составлять устное монологическое высказывание на 7-15 минут по предложенной 
теме (вопросу), связанной с литературой Урала;

• составлять письменное высказывание (сочинение) по изучаемым произведениям 
уральских авторов.

Содержание учебного предмета

5 КЛАСС
Литература Урала.
Фольклор. Предания и легенды народа Коми. Исторические предания и легенды башкир. 

Из удмуртской народной поэзии. Татарские предания и легенды. Сказания летописных времён 
(«Таватуй и Нейва», «Бай Билим и его сестра Бака», «Печаль-река»).

Сказки народов Урала. Башкирские народные сказки. Герои башкирских сказок. Татар
ские народные сказки. Удмуртские народные сказки. Мансийские народные сказки. Сказки народа 
ханты.

История Урала в преданиях, сказаниях и песнях. Исторические и бытовые предания 
Среднего Урала. «Про Ермака Тимофеевича», «О первых уральских заводчиках». Уральские ле
генды о горных богатствах края. Исторические и лирические песни об Урале.

Уральские сказители. Т.С. Беляев «Куз-Курпяч». Особенности повествования Т.С. Беляев 
«Куз-Курпяч». Образ башкирского героя в повести. Повесть Т.С. Беляева и волшебная сказка. 
П.М. Кудряшёв «Песнь башкирца после сражения». Башкирский народ в войне 1812 года. П.М. 
Кудряшёв «Прощание башкирца с милой». Своеобразие поэтического мира стихотворения. П.П. 
Бажов. Слово о писателе. Сказы Бажова. П.П. Бажов «Медной горы хозяйка». Уральский характер 
в сказе. П.П. Бажов «Малахитовая шкатулка». Характер Танюши в сказе. Хозяева, заводчики, при
казчики в сказе. Р.Р. Анализ эпизода. П.П. Бажов «Хрупкая веточка». Герои сказов П.П. Бажова.

Поэзия Урала. Поэты Урала. Уральские поэты об Урале. Лирический герой в стихотворе
ниях об Урале.

6 КЛАСС
Наш край в устном народном творчестве. Сказки народов Урала. Виды сказок. Сказки о 

животных. «Хитрый козёл», «Волк-лекарь», «Ласточка и комар», «Волк и козлёнок», «Петух с ли
сой» (по выбору). Волшебные сказки уральского края. Сказка «Про царевича Петра и вол
шебного коня». Волшебные сказки уральского края. Сказка «Топор-саморуб». Бытовые сказ
ки народов Урала. «Хитрый солдат», «Жена ленивая». Малые формы детского фольклора (загадки, 
пословицы, поговорки). Особенности строения произведения. Малые формы детского фольклора



(загадки, пословицы, поговорки). Народная мудрость пословиц и поговорок. Меткость и точность 
языка. Народные песни уральского края. Традиционные образы. Легенды и мифы народов Урала.

Современная уральская литературная сказка. Урал -  каменная сказка России. Сказы 
Бажова П. П. «Малахитовая шкатулка», «Марков камень». Тема труда и народных праздников в 
литературных сказках. Л.И. Кузьмин рассказы «Бабушкины блины», «Самый счастливый день 
масленицы». Тема труда и народных праздников в литературных сказках. Л.И. Кузьмин рассказ- 
притча «Счастье». Литературный урок «Уроки жизни по сказкам».

Человек и природа в творчестве уральских поэтов и писателей. Образ Урала в творче
стве М. Осоргина. М. С. Гроссман «Птица-радость: рассказы о голубиной охоте». Человек и при
рода в творчестве М.С. Гроссмана. В.П. Астафьева. «Еловая ветка». Слияние природы и человека 
Проблема экологии в творчестве В.П. Астафьева. «Зорькина песня» Образы животных в рассказах 
Б.С. Рябинина. «По следу», «Рассказы о потерянном друге», «Друг, потерянный тобой». Взаимо
отношения человека и собаки, способы создания образов, авторская позиция. Изображение приро
ды в лирике Е.Ф. Трутневой, Е.Е. Хоринской.

Атмосфера детства и отчего дома. Фантастическое и реальное в повести-сказке И.П. 
Христолюбовой. Образы детей в произведении Л.И. Давыдычева «Лёлишна из третьего подъезда». 
Образы взрослых в произведении Л.И. Давыдычева «Лёлишна из третьего подъезда». Детство в 
повестях В. П. Крапивина «Та сторона, где ветер», «Мальчик со шпагой». Мир романтических 
идеалов. Детство в повестях В. П. Крапивина «Та сторона, где ветер», «Мальчик со шпагой». Изо
бражение мира с точки зрения ребёнка. Литературная гостиная «В гостях у литературных героев»

Великая Отечественная война в произведениях уральских поэтов и писателей. Ураль
ские поэты о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Стихотворения М. Гроссмана 
Уральские поэты о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Повесть А. Столярова 
«Мы живы, пацаны!».

7 КЛАСС
Фольклор Урала. Литература Урала. Воплощение опыта прошлого в ценных исторических 

свидетельствах (исторических песнях и бытовых преданиях). Предание про Ермака Тимофеевича. 
Особенности выражения души народа и его опыта в исторической песне «Похвалялись злы фран
цузы» и лирической песне «Что задумал наш комаричек...». Народная мудрость уральских посло
виц (из сборника пословиц В.Н.Татищева). Представления современных учёных о происхожде
нии уральских топонимов в произведении А.К. Матвеева «Нёройки караулят Урал». Мотивы че
ловеческих поступков и правильная оценка жизненных ситуаций в эпической сказке Т.С. Беляева 
«Куз-Курпяч». Народные легенды как основа для создания авторских текстов. Своеобразие поэти
ческого мира в «Песни башкирца после сражения» и «Прощании башкирца с милой». История на
ционального героя башкирского народа Салавата Юлаева в башкирском эпосе.

Тема силы человеческого духа. Полная приключений жизнь кавалерист-девицы Н. Дуро
вой в её рассказе. Биография М.Джалиля. Лирическое и публицистическое начало в поэзии 
М.Джалиля. Тема силы человеческого духа в стихотворениях М.Джалиля. История создания и об
наружения «Моабитской тетради». Тема стойкости и величия человеческого духа в «Моабит- 
ской тетради» Мусы Джалиля. Муса Джалиль. Стихи из «Моабитской тетради»: «Лишь была бы- 
волюшка...», «Случается порой .» . Творческий вечер, посвященный творчеству М.Джалиля.

Тема детства в литературе Урала. Жизнь вогулов в изображении К.Д. Носилова. Быт и 
нравы народов глазами путешественника. «Вещи дороже золота». Тема дружбы в рассказе И.И. 
Ликстанова «Малышок». Повесть В. Клёпова «Тайна золотой долины» - «робинзонада» с юмором, 
патриотично-шпионским пафосом. Школа военных лет, взаимоотношения между подростками в 
повести Б.А. Путилова «Сокрушение Лёхи Быкова». Тема преодоления в повести Б.А. Путило
ва «Сокрушение Лёхи Быкова». Тема родства и связи поколений в рассказе Р. Валеева «Финин
спектор и дедушка». Сочетание лиризма и юмора в рассказе Р. Валеева «Фининспектор и дедуш
ка». Особенности литературы Урала 20 века. Биография В.Ф.Потанина. История создания рассказа 
«Подари мне сизаря». В.Ф.Потанин «Подари мне сизаря». В.Ф.Потанин «Подари мне сизаря». Ха
рактеристика героев. Образ детства в рассказе В.Ф.Потанина. Сложность отношений детей и



взрослых в рассказе В.Ф.Потанина «Подари мне сизаря». Тема становления ребенка в цикле 
повестей Никонова «Солнышко в березах». Тема детства и приключений в произведениях В. 
Крапивина.

8 КЛАСС
Устное народное творчество. Устное народное творчество. Жанровый состав уральского 

фольклора. Изображение в нем народной жизни и исторического прошлого Урала. Своеобразие 
мифопоэтической картины мира, отраженной в фольклорных текстах разных народов. Историче
ские и лирические песни. Исторические предания народов Урала. Образ народного героя и поэта 
Салавата Юлаева в автобиографическом произведении «Урал. Я не умер, башкиры».

Из литературы 19 века. Жизненный путь Дуровой Н.А. и история создания книги «Запис
ки кавалерист-девицы». События Отечественной войны 1812 года, отраженные в книге. Характер 
героини-рассказчицы. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Слово о писателе. История создания повести «Охо- 
нины брови». Изображение в повести событий Крестьянской войны под руководством Емельяна 
Пугачева на Урале и в Зауралье. Сопоставление с повестью А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 
Смысл названия повести. Образы Охони, дьячка Арефы, казака Белоуса, монаха Гермогена и их 
значение в повествовании. Позиция автора повести и его отношение к изображаемым событиям и 
героям.

Из литературы 20 века. П.П.Бажов Особенности жанра сказа. Образ «живинки в деле» в 
одноименном сказе. Своеобразие детской литературы писателей Урала. Особенности детского 
восприятия мира в повести Никонова «Глагол несовершенного вида» Образ автобиографического 
героя в повести Г. Дробиза «Мальчик» Трудности взросления: обретения и потери. Характер ли
рического переживания в поэзии К. Некрасовой. Путешествия, приключения, фантастика. Эколо
гическая проблематика рассказа «Тигр проводит вас до гаража» Другаль С. А. Тематика и пробле
матика произведений уральских авторов Мустай Карим Этапы биографии и творческого пути Об
раз «малой родины» в повести «Долгое-долгое детство» Особенности сюжета и композиции по
вести. Фольклорные и исторические мотивы на страницах повести. Роль образа повествователя в 
повести. Еремей Айпин. Образ Севера в творчестве писателя Кузебай Герд. Своеобразие лириче
ского героя в творчестве поэта. Олег Поскребышев Тема памяти в стихах поэта. Н.Г.Никонов 
Этапы биографии и проблемно -  тематическое своеобразие творчества. Столкновение человека 
и природы - центральный конфликт повести «След рыси» Образ Кота в повести «След рыси».



5 класс
Учебно-тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Формы контроля
Проект Контроль

ная работа
1 Литература Урала 1
2 Фольклор 3 1
3 Сказки народов Урала 3 1
4 История Урала в преданиях, легендах и песнях. 3 1
5 Уральские сказители. 3 1
6 Поэзия Урала 3 1
7 Итоговый урок 1 1

Всего 17 4 2

6 класс
Учебно-тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Формы контроля
Проект Контроль

ная работа
1 Введение. 1
2 Наш край в устном народном творчестве. 9 2
3 Современная уральская литературная сказка. 4 1

4 Человек и природа в творчестве уральских поэтов и 
писателей. 10 2 1

5 Атмосфера детства и отчего дома. 7 2 1

6 Великая Отечественная война в произведениях 
уральских поэтов и писателей 3 1

7 Подведение итогов 1 1

Всего 35 6 5

7 класс
Учебно-тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Формы контроля
Проект Контроль

ная работа
1 Фольклор Урала 7 2 1
2 Тема силы человеческого духа 9 2 1
3 Тема детства в литературе Урала 18 4 1
4 Подведение итогов 1 1

Всего 35 8 4



8 класс
Учебно-тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Формы контроля
Проект Контроль

ная работа
1 Устное народное творчество 4 1
2 Из литературы 19 века 6 2 1
3 Из литературы 20 века 24 4 1
4 Подведение итогов 1 1

Всего 35 7 3


