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Рабочая программа по родной литературе (украинской) предназначена для  6 

класса общеобразовательных организаций и составлена на основании:  

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в действующей 

редакции с изменениями и дополнениями) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 5-9 классы МБОУ 

«Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак, утв.  

25.05.2021г.; 

3. Учебный план МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского 

округа Судак 2021-2022 у. г., утв. 25.05.2021; 

4.Примерной рабочей программы по  родной литературе (украинской) для 5-9-х классов 

ФГОС  ООО  

5.Учебник: : Родная литература (Украинская) 6 класс. Автор Авраменко О.М, 2014 

7. - Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак, утв. 

25.05.2021 г.; 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

 

Количество часов в год___34___; по____1__ часа  в неделю: 

Плановые контрольные работы: Контрольный тест №1, Контрольный тест №2 

Основные задачи уроков литературы:  

•  знакомить учащихся с лучшими образцами духовной культуры украинского народа; 

• воспитывать понимание истоков украинской культуры, менталитета, образа жизни; 

• способствовать познанию гуманистического (жизнеутверждающего) опыта украинской 

литературы и литератур других народов; 

• формировать и развивать у учащихся такие общечеловеческие ценностные ориентиры, 

как доброта, гуманизм, уважение к родителям, старшим людям, любовь к родному краю;  

• совершенствовать навыки выразительного чтения (декламации), понимание и 

перевод прочитанного; 

• способствовать проникновению ребенка в духовный мир литературных героев; 

• обеспечивать более глубокое усвоение учениками норм украинского литературного 

языка, его художественно-изобразительных стилевых и стилистических ресурсов; 

•развивать мышление и речь учащихся. 

         Основная цель изучения литературы - развитие общей культуры и творческих 

способностей учащихся, воспитание у них мировоззренческих ориентаций, выработку 

умения самостоятельно знакомиться с произведениями искусства слова; формирование 

коммуникативной литературной компетенции, основанной на знаниях и умениях 

познавательного и творческого характера. 

Объектом изучения в литературе является художественное произведение, его эстетическая 

природа и духовно-нравственная сущность, что и предопределяет соответствующую 

организацию урока литературы. 

    Основными концептуальными факторами программы являются: 

• воспитание высокообразованной, творческой, гуманной личности; 

• воспитание культуры чтения;  

• воспитание эстетически развитого читателя украинской литературы. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

 

ЛИЧНОСТНЫМ результатами обучающихся 6 класса, формируемыми при изучении 

предмета «родная литература (украинская)», являются: 

 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

украинской литературе, к культурам других народов; 

 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты изучения предмета «Украинская литература» 

 

в основной школе проявляются: 

 

- в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 

- в умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 

- в умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

 

1) в познавательной сфере: 

 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и 

их современного звучания; 

 

- умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в 

 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 
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- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения. 

 

1) в ценностно-ориентационной сфере: 

 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

2) в коммуникативной сфере: 

 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

 

- отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать 

устные монологические высказывания разного типа; 

 

- уметь вести диалог; 

 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 

3) в эстетической сфере: 

 

- понимание   образной   природы   литературы   как   явления   словесного 

 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

 

- понимание   русского   слова   в   его   эстетической   функции,   роли 

 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

ВВЕДЕНИЕ. 

Книга в жизни человека.  

 ПРЕКРАСНАЯ ДРЕВНОСТЬ 
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Календарно-обрядовые песни. 

Песни зимнего цикла: «Ой, кто Николая любит» («Ой хто, хтоМиколая любить»), 

«Добрый вечер, господин хозяин!» («Добрийвечіртобі, пане господарю!»), «Щедрик, 

щедрик, щедривочка» («Щедрик, щедрик, щедрівочка”) 

Песни весеннего цикла: "Весна-госпожа" („Весняночка-паняночка”), "Ой весна, весна - 

днем красна» («Ой весна, весна − днем красна») 

Песни летнего цикла: «Проведу я русалочку к бору» («Проведу я русалочки до бору»), 

«Заплету веночок» («Заплету віночок») 

Теория литературы:  

Народные песни, их виды. Календарно-обрядовые песни, ко-лядки, щедривки, веснянки 

Песни литературного происхождения. 

Богдан Лепкий. "Журавли" 
("Журавлі"). Теория литературы: гимн 

Николай Вороной. "Евшан-зелье"  

(«Євшан-зілля») Теория литературы: Понятие о поэме.  

Тарас Шевченко.«Мысль» («Течет вода в синее море ...») («Думка» («Тече вода в синє 

море…») 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Леонид Глебов. "Волк и кот" («Вовк і кіт»), "Щука" («Щука»). Акростихи: "Кто дочь?" 

(«Хто доня?»), "Что за птица?" («Що за птиця?») «Печаль» ("Журба")  

Теория литературы:  Литературная басня и акростих. Алегория.  

Степан Руданский."Волки" («Вовки»), "Хорошо торговалось" («Добре торгувалось»), 

"Запорожцы у короля" («Запорожці у короля»), «Очки» ("Окуляри") Теория 

литературы: Понятие о юморе. Спивомовка.  

Остап Вишня. "Первый диктант" («Перший диктант»), "Как мы когда-то учились" 

(«Як ми колись учились») Теория литературы: Понятие о юмореске 

Павел Глазовой.«Эволюция» («Еволюція»), «Самая тяжелая роль» («Найважча 

роль»), «Заморские гости» («Заморські гості»), «Похвала» («Похвала») 

Я И МИР 

Николай Винграновский. "Гром" («Грім»), "Что делает солнце ночью" («Що робить 

сонце уночі»), "Гусенок" («Гусенятко»). Теория литературы: Литература и 

действительность.  

Спиридон Черкасенко. "Маленький горбун" («Маленький горбань»)  Теория 

литературы: Понятие об эпическом произведении. Понятие о герое художественного 

произведения. 

Богдан-Игорь Антонич. "Рождество" («Різдво»), "Коляда" («Коляда») 

Александр Олесь."Печенежская осада Киева" («Печенізька облога Києва»), 

"Метелица или девушка" («Метелиця чи дівчина») Теория литературы: Понятие об 

исторической поэме.  
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Днепровская Чайка. 
"Девушка-чайка" («Дівчина-чайка») , "Морское сердце" («Морське серце») Теория 

литературы: Понятие о легенде, поэзии в прозе.  

Максим Рыльский. "Песни" («Пісні»), "Совет" («Порада»), "Признаки весны" 

(«Ознаки весни») Теория литературы: Стихотворные размеры: ямб, хорей.  

Виктор Кава. "Пирожок с калиной" («Пиріжок з калиною») 

Игорь Калинец. "Писанки" («Писанки»), «Тропинка» ("Стежечка"), «Молния» 

("Блискавка"), "Радуга" («Веселка») Теория литературы: Понятие о верлибре, 

метафоре.  

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ И РОМАНТИКА 

Всеволод Нестайко. "Тореадоры из Васюковки" («Тореадори  з Васюківки» (отрывок). 

Теория литературы:  Понятие о повести.  

Ярослав Стельмах. "Химера лесного озера, или Митькозавр из Юрковки" («Химера 

лісового озера, або Митькозавр з Юрківки» (фрагмент). Теория литературы:  Понятие о 

приключенческом произведении.  

ЛИТЕРАТУРА РОДНОГО КРАЯ. 

ВВЕДЕНИЕ. 

Книга в жизни человека.  

 ПРЕКРАСНАЯ ДРЕВНОСТЬ 

Календарно-обрядовые песни. 

Песни зимнего цикла: «Ой, кто Николая любит» («Ой хто, хтоМиколая любить»), 

«Добрый вечер, господин хозяин!» («Добрийвечіртобі, пане господарю!»), «Щедрик, 

щедрик, щедривочка» («Щедрик, щедрик, щедрівочка”) 

Песни весеннего цикла: "Весна-госпожа" („Весняночка-паняночка”), "Ой весна, весна - 

днем красна» («Ой весна, весна − днем красна») 

Песни летнего цикла: «Проведу я русалочку к бору» («Проведу я русалочки до бору»), 

«Заплету веночок» («Заплету віночок») 

Теория литературы:  

Народные песни, их виды. Календарно-обрядовые песни, ко-лядки, щедривки, веснянки 

Песни литературного происхождения. 

Богдан Лепкий. "Журавли" 
("Журавлі"). Теория литературы: гимн 

Николай Вороной. "Евшан-зелье"  

(«Євшан-зілля») Теория литературы: Понятие о поэме.  

Тарас Шевченко.«Мысль» («Течет вода в синее море ...») («Думка» («Тече вода в синє 

море…») 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Леонид Глебов. "Волк и кот" («Вовк і кіт»), "Щука" («Щука»). Акростихи: "Кто дочь?" 

(«Хто доня?»), "Что за птица?" («Що за птиця?») «Печаль» ("Журба")  

Теория литературы:  Литературная басня и акростих. Алегория.  

Степан Руданский."Волки" («Вовки»), "Хорошо торговалось" («Добре торгувалось»), 

"Запорожцы у короля" («Запорожці у короля»), «Очки» ("Окуляри") Теория 

литературы: Понятие о юморе. Спивомовка.  

Остап Вишня. "Первый диктант" («Перший диктант»), "Как мы когда-то учились" 

(«Як ми колись учились») Теория литературы: Понятие о юмореске 

Павел Глазовой.«Эволюция» («Еволюція»), «Самая тяжелая роль» («Найважча 

роль»), «Заморские гости» («Заморські гості»), «Похвала» («Похвала») 

Я И МИР 

Николай Винграновский. "Гром" («Грім»), "Что делает солнце ночью" («Що робить 

сонце уночі»), "Гусенок" («Гусенятко»). Теория литературы: Литература и 

действительность.  

Спиридон Черкасенко. "Маленький горбун" («Маленький горбань»)  Теория 

литературы: Понятие об эпическом произведении. Понятие о герое художественного 

произведения. 

Богдан-Игорь Антонич. "Рождество" («Різдво»), "Коляда" («Коляда») 

Александр Олесь."Печенежская осада Киева" («Печенізька облога Києва»), 

"Метелица или девушка" («Метелиця чи дівчина») Теория литературы: Понятие об 

исторической поэме.  
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3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

 

Днепровская Чайка. 
"Девушка-чайка" («Дівчина-чайка») , "Морское сердце" («Морське серце») Теория 

литературы: Понятие о легенде, поэзии в прозе.  

Максим Рыльский. "Песни" («Пісні»), "Совет" («Порада»), "Признаки весны" 

(«Ознаки весни») Теория литературы: Стихотворные размеры: ямб, хорей.  

Виктор Кава. "Пирожок с калиной" («Пиріжок з калиною») 

Игорь Калинец. "Писанки" («Писанки»), «Тропинка» ("Стежечка"), «Молния» 

("Блискавка"), "Радуга" («Веселка») Теория литературы: Понятие о верлибре, 

метафоре.  

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ И РОМАНТИКА 

Всеволод Нестайко. "Тореадоры из Васюковки" («Тореадори  з Васюківки» (отрывок). 

Теория литературы:  Понятие о повести.  

Ярослав Стельмах. "Химера лесного озера, или Митькозавр из Юрковки" («Химера 

лісового озера, або Митькозавр з Юрківки» (фрагмент). Теория литературы:  Понятие о 

приключенческом произведении.  

ЛИТЕРАТУРА РОДНОГО КРАЯ. 

Количество 

часов 

Содержание учебного  

материала 

1 ВВЕДЕНИЕ. 

Книга в жизни человека.  

2  ПРЕКРАСНАЯ ДРЕВНОСТЬ 

Календарно-обрядовые песни. 

Песни зимнего цикла: «Ой, кто Николая любит» («Ой хто, 

хтоМиколая любить»), «Добрый вечер, господин хозяин!» 

(«Добрийвечіртобі, пане господарю!»), «Щедрик, щедрик, 

щедривочка» («Щедрик, щедрик, щедрівочка”) 

Песни весеннего цикла: "Весна-госпожа" („Весняночка-паня-

ночка”), "Ой весна, весна - днем красна» («Ой весна, весна − днем 

красна») 

Песни летнего цикла: «Проведу я русалочку к бору» («Проведу я 

русалочки до бору»), «Заплету веночок» («Заплету віночок») 

Теория литературы: Народные песни, их виды. Календарно-

обрядовые песни, ко-лядки, щедривки, веснянки 

1 Песни литературного происхождения. 
Богдан Лепкий. "Журавли"("Журавлі"). Теория литературы: гимн 

1 Николай Вороной. "Евшан-зелье" («Євшан-зілля»)  Теория 

литературы: Понятие о поэме.  

1 Тарас Шевченко.«Мысль» («Течет вода в синее море ...») («Думка» 

(«Тече вода в синє море…») 

 

 

1 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Леонид Глебов. "Волк и кот" («Вовк і кіт»), "Щука" («Щука») 

Акростихи: "Кто дочь?" («Хтодоня?»), "Что за птица?" («Що за 

птиця?»)  «Печаль» ("Журба"). Теория литературы:   Литературная 
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басня и акростих. Алегория.  

2 Степан Руданский."Волки" («Вовки»), "Хорошо торговалось" 

(«Добре торгувалось»), "Запорожцы у короля" («Запорожці у 

короля»), «Очки» ("Окуляри") Теория литературы: Понятие о 

юморе. Спивомовка.  

2 Остап Вишня. "Первый диктант" («Перший диктант»), "Как мы 

когда-то учились" («Як ми колись учились») .Теория литературы: 

Понятие о юмореске 

2 Павел Глазовой.«Эволюция» («Еволюція»), «Самая тяжелая роль» 

(«Найважча роль»), «Заморские гости» («Заморськігості»), 

«Похвала» («Похвала») 

 

2 
Я И МИР 

Николай Винграновский. "Гром" («Грім»), "Что делает солнце 

ночью" («Що робить сонце уночі»), "Гусенок" 

(«Гусенятко»).Теория литературы: Литература и действительность.  

2 Спиридон Черкасенко. "Маленький горбун" («Маленький 

горбань»)  Теория литературы: Понятие об эпическом произведении. 

Понятие о герое художественного произведения. 

1 Богдан-Игорь Антонич. "Рождество" («Різдво»), "Коляда" 

(«Коляда») 

2 Александр Олесь."Печенежская осада Киева" («Печенізька облога 

Києва»), "Метелица или девушка" («Метелиця чи дівчина») 

 Теория литературы: Понятие об исторической поэме.  

2 Днепровская Чайка. 

"Девушка-чайка" («Дівчина-чайка») , "Морское сердце" 

(«Морське серце»). Теория литературы: Понятие о легенде, поэзии в 

прозе. 

2 Максим Рыльский. "Песни" («Пісні»), "Совет" («Порада»), 

"Признаки весны" («Ознаки весни»). Теория литературы: 

Стихотворные размеры: ямб, хорей.  

2 Виктор Кава. "Пирожок с калиной" («Пиріжок з калиною») 

1 Игорь Калинец. "Писанки" («Писанки»), «Тропинка» 

("Стежечка"), «Молния» ("Блискавка"), "Радуга" («Веселка»). 

Теория литературы: Понятие о верлибре, метафоре.  

 

3 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ И РОМАНТИКА 

Всеволод Нестайко. "Тореадоры из Васюковки" («Тореадори  з 

Васюківки» (отрывок). Теория литературы: Понятие о повести.  

3 Ярослав Стельмах. "Химера лесного озера, или Митькозавр из 

Юрковки" («Химера лісового озера, або Митькозавр з Юрківки» 

(фрагмент). Теория литературы: Понятие о приключенческом 

произведении.  

1 ЛИТЕРАТУРА РОДНОГО КРАЯ. 


