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1.Планируемы результаты освоения учебного предмета.

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  уточняют  и  конкретизируют  общее  понимание  личностных,
метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так
и с позиции оценки достижения этих результатов, а также являются показателем  достижения целей и задач рабочей
программы.

Цели и задачи литературного образования  на родном (русском )языке

Изучение предмета родная (русская) литература направлено на достижение следующих целей:
 формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим  мировоззрением,  национальным

самосознанием и чувством патриотизма; 
 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и

самореализации личности; 
 приобщение к литературному наследию своего народа; 
 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности

поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 
 формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 
 овладение основами алгоритмов постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом

речевом  высказывании),  и  создание  собственного  текста,  представление  своих  оценок  и  суждений по  поводу
прочитанного; 

 овладение общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности,
планировать еѐ, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной
деятельности, речевом самосовершенствовании 

2



Изучение родной (русской) литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
родной (русской) литературы; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом
построенном автором; 

•  формирование  умений  воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,
осознавать  художественную  картину  жизни,  отраженную  в  литературном  произведении,  на  уровне  не  только
эмоционального  восприятия,  но  и  интеллектуального  осмысления,  ответственного  отношения  к  разнообразным
художественным смыслам; 

• формирование отношения к родной (русской) литературе как к особому способу познания жизни; 

•  воспитание  у  читателя  культуры  выражения  собственной  позиции,  способности  аргументировать  свое  мнение  и
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

•  воспитание  уважительного  отношения  к  ценностям  родной  (русской)  культуре  в  период  разных  эпох;  развитие
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие этнокультурные традиции родного
(русского) народа; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом

Личностные результаты освоения родной (русской) литературы: 
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1)  понимание  родной  (русской)  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных  ценностей  русского
народа, ее определяющей роли в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности,
его значения в процессе получения школьного образования; 

2)  осознание  эстетической  ценности  родной  (русской)  литературы;  уважительное  отношение  к  русскому  народу,
гордость  за  него;  потребность  сохранить  литературное  наследие  как  явление  национальной  (русской)  культуры;
стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и
чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты изучения родной (русской) литературы.

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе
и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в
процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной

и познавательной деятельности; 
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 умение определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии,  классифицировать,  самостоятельно
выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы для  решения  учебных  и
познавательных задач; 

 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью; монологической контекстной речью; 

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-коммуникационных
технологий.  

Предметные результаты 
 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизация отношений
человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого
способа познания жизни; 

 обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  родного
языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать
свое  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и  письменных  высказываниях  разных  жанров,  создавать
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развернутые  высказывания  аналитического  и  интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;

 развитие  способностей  понимать  литературные  художественные  произведения,  отражающие  разные
этнокультурные традиции; 

 овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  основе  понимания  принципиальных
отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п. Формирование
умений  воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении на уровне не только эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Ученик научится:

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны.

- Различать основные нравственно-эстетические понятия.

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться:

- Уважительно относиться к родной (русской) литературе.

- Оценивать свои и чужие поступки.
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2.Содержание учебного предмета

Данная  рабочая  программа  отражает  обязательное  для  усвоения  в  основной  школе  содержание  обучения  родной
литературы и реализует основные идеи стандарта второго поколения для основной школы и рассчитана на 0,25 часа в
неделю. Учебный план образовательной организации предусматривает изучение родной (русской) литературы 

класс часы

5 8

6 9

7 9

8 9

9 8

В рабочей программе курс родная (русская) литература в 5  класса представлен разделами:

1) Устное народное творчество (5 ч)
2) Из древнерусской литературы (1 ч).
3) Русская литературная сказка. (1ч)
4) Русские поэты XIX века о Родине и родной природе (1 ч)
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Устное народное творчество  (5 ч)
Пословицы и поговорки. Русские народные сказки: «Журавль и цапля», «Солдатская шинель».
Практические работы.
Составление плана характеристики сказочного героя и рассказ о нём по плану.
Составление развёрнутого устного и письменного ответа над проблемный вопрос (составление плана ответа, подбор
материалов и цитат, аргументирование своего мнения). Сочинение загадки, скороговорки, колыбельной песни. 
Из древнерусской литературы (1 ч).
«Повесть временных лет»: Понятие о летописи. Практические работы. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих
сходство летописи и фольклора.
Русская литературная сказка. (1ч)
Понятие о литературной сказке.П. П. Е р ш о в . «Конёк-Горбунок» Практические работы Инсценирование фрагментов
сказок. Составление отзыва о литературной сказке.
Русские поэты XIX века о Родине и родной природе (1 ч)
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», А. Н. Майков. «Ласточки»; И. С. Никитин. «Утро»,  А. Н. Плещеев. «Весна»
(отрывок).  Практические работы. Конкурс на лучшее чтение стихов о Родине и родной природе. Обучение анализу
стихотворения.

В рабочей программе курс родная (русская) литература в 6 классе представлен разделами:

1) Устное народное творчество (2 ч).
2) Из древнерусской литературы (1 ч).
3) Из литературы XIX века (2 ч)
4) Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. (4 ч)
Устное народное творчество (2 ч).
Обрядовый фольклор. Пословицы и поговорки. Загадки. Практические работы.
Толкование прямого и переносного смысла пословиц и поговорок, загадок. Сочинение загадок.
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Конкурс  на  лучшее  исполнение  обрядовых  песен.  Устное  и  письменное  сочинение  по  пословице  или  поговорке.
Отгадывание загадок.
Из древнерусской литературы (1 ч).
«Повесть  временных  лет».Развитие  представлений  о  русских  летописях.  Практическая  работа.  Подбор  цитатных
примеров,  иллюстрирующих  характерные  для  произведений  древнерусской  литературы  темы,  образы  и  приёмы
изображения человека
Из литературы XIX века(2 ч)
И. А. К р ы л о в .   «Ларчик» 
Истолкование  аллегории  и  морали  изученных  и  самостоятельно прочитанных басен.
Конкурс на лучшее инсценирование басни. Викторина на знание басен и их иллюстраторов. Проект:
Составление под руководством учителя сценария литературной композиции по басням И. А. Крылова и её постановка на
школьной сцене (выбор басен;  составление текста  композиции;  распределение ролей и составление «замечаний для
господ актёров»: внешность героя, мимика, жесты, основные интонации; оформление сцены: реквизит, декорации и т. п.;
звуковое сопровождение спектакля).
А. С. Пушкин.  «Зимняя дорога»
Подбор цитат по теме «Пейзаж и его роль в стихотворении
«Зимняя дорога».
Подбор примеров, иллюстрирующих понятия «эпитет», «метафора», «композиция».
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века.( 4 ч)
Я. П. Полонский. «По горам две хмурых тучи. Е. А. Баратынский. «Весна, весна!..», А. К. Толстой. «Где гнутся над
омутом лозы...».  Практические  работы.  Письменный ответ  на  проблемный вопрос:  Каков образ  русской природы в
стихах русских поэтов 

В рабочей программе курс родная (русская) литература в 7  класса представлен разделами:

Устное народное творчество (3 ч). 
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Предания. Пословицы и поговорки.Эпос народов мира. Былины: «Вольга и Микула Селянинович», «Илья Муромец и
Соловей-разбойник», «Садко». 
Развитие представлений об афористических жанрах фольклора. Понятие о былине. Различение пословиц и поговорок,
выявление их смысловых и стилистических
Из древнерусской литературы (1 ч). 
«Поучение»  Владимира  Мономаха  (отрывок).  «Повесть  временных  лет»  (отрывок  «О  пользе  книг»)..  Развитие
представлений о летописи. Житие как жанр древнерусской
Из русской литературы XIX века (5 ч). 
А. С. Пушкин.  «Полтава» (отрывок «Песнь о вещем Олеге», «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре),Развитие
понятия о балладе. Развитие представлений о повести.
Практические работы.
Сопоставительный анализ портретов Петра I и Карла XII (по поэме «Полтава»).
«Край ты мой, родимый край...» (обзор).  2
И. А. Бунин.  «Родина»; А. К. Т олс  той.  «Край ты мой, родимый край...». 
Письменный анализ одного стихотворения. 
Письменный ответ на проблемный вопрос: Что особенно дорого читателю в русской поэзии XIX века о Родине и родной
природе?

В рабочей программе курс родная (русская) литература в 8  класса представлен разделами:

1) Устное народное творчество (3 ч).
Русские народные песни. «В тёмном лесе...», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...»;
«Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». Частушки. Предания: «О Пугачёве»
2) Из древнерусской литературы (2 ч).
«Житие  Александра  Невского»  (фрагменты)..  Развитие  представлений  о  житии  и  древнерусской  воинской
повести.Понятие о сатирической повести как жанре древнерусской литературы.

10



Из русской литературы XIX века (5 ч). 
И. А. К р ы л о в . «Обоз». Развитие представлений о басне, её морали, аллегории. И. С. Тургенев. «Певцы». 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. Подбор цитат из текста рассказа по теме «Внешний
облик и внутреннее состояние певцов в момент исполнения песен». Определение художественной функции русской
песни в композиции произведения. 
Поэзия родной природы в  русской литературе  XIX века  (обзор).  А.  С.  Пушкин.  «Цветы последние  милей...»;
М.Ю.Лермонтов.  «Осень»; Ф. И. Т ю т ч е в. «Осенний вечер»; А. А. Фет.  «Первый ландыш»; А. Н. Майков.  «Поле
зыблется цветами...». Практические работы.
Сопоставительный анализ образа Родины в творчестве русских поэтов.
Конкурс  на  лучшее  исполнение  стихотворения.  Викторина  на  знание  текстов  стихотворений  и  их  художественных
особенностей.

В рабочей программе курс родная (русская) литература в 9  класса представлен разделами:

1) Из древнерусской литературы (7ч). 
«Слово о полку Игореве». Практические работы.
Составление лексических и историко-культурных комментариев.  Подбор материалов, иллюстрирующих характерные
для произведений древнерусской литературы темы, образы и приёмы изображения человека.
2) Из литературы XVIII века (1 ч).
М. В.  Ломоносов:  жизнь и творчество  (обзор).  «Вечернее  размышление о  Божием величестве  при случае  великого
северного сияния»
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3.Тематическое планирование (с указанием количества часов на освоение каждой темы) 
5 КЛАСС

Тематическое планирование Характеристика  основных  видов  деятельности
учащихся

Устное народное творчество  (5 ч)
Пословицы  и  поговорки.  Русские  народные  сказки:
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель».
Практические работы.
Составление  плана  характеристики  сказочного  героя  и
рассказ о нём по плану.
Составление развёрнутого устного и письменного ответа на
проблемный  вопрос  (составление  плана  ответа,  подбор
материалов
и цитат, аргументирование своего мнения).
Сочинение загадки, скороговорки, колыбельной песни.
Сочинение собственной сказки или сочинение по картине
на
сказочный
сюжет.
Создание собственных иллюстраций к сказке. Проект:
Составление  под  руководством  учителя  электронного
альбома «Художники — иллюстраторы сказок».
Письменный ответ на один из проблемных вопросов:
1. Каков мой любимый герой русской народной сказки?
2. Почему я люблю читать народные сказки?

Выразительное  чтение  малых  фольклорных  жанров  и  их
истолкование.
Выразительное  чтение  сказок  (в  том  числе  по  ролям).
Выражение личного отношения к прочитанному в процессе
чтения  (эмоциональная  окраска,  интонирование,  ритм
чтения).  Устное  рецензирование  выразительного  чтения
одноклассников, чтения актёров.
Поиск  незнакомых  слов  и  определение  их  значения  с
помощью
словарей и справочной литературы.
Различные виды пересказов.
Устные и письменные ответы на вопросы.
Участие в коллективном диалоге.
Различение видов сказок.
Сопоставление вариантов сказок.
Устные рассказы о собирателях фольклора и о жанровых
особенностях сказок.
Выявление  в  сказках  разных  видов  художественных
образов (образ человека, образ природы, образ животного,
образ предмета).
Выявление  характерных  для  народных  сказок
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3. Почему в народных сказках добро всегда побеждает зло? художественных  приёмов  и  фантастических  элементов  и
определение их роли в сказке.  Характеристика сказочных
героев (в том числе сравнительная) и средств создания их
образов. Нравственная оценка героев сказок.
Устные  и  письменные  ответы  на  проблемные  вопросы.
Устное иллюстрирование.
Презентация и защита собственных иллюстраций.
Работа  над  коллективным  (индивидуальным)  учебным
проектом.
Сочинение собственных сказок и малых жанров фольклора

Из древнерусской литературы (1 ч).
«Повесть временных лет»: Понятие о летописи.
Практические работы.
Поиск  цитатных  примеров,  иллюстрирующих  сходство
летописи и
фольклора.
Проект:
Составление  альбома «Сюжеты и русских летописей»

Выразительное  чтение  древнерусских  текстов  в
современном переводе.
Устное  рецензирование  выразительного  чтения
одноклассников, чтения актёров.
Поиск  незнакомых  слов  и  определение  их  значения  с
помощью  словарей  и  справочной  литературы.  Пересказ
сюжетов  древнерусских  летописей.  Участие  в
коллективном диалоге.
Нравственная  оценка  поступков  героев  летописей.
Обсуждение произведений изобразительного искусства на
древнерусские сюжеты.
Характеристика героев древнерусской литературы. Работа
над коллективным (индивидуальным) учебным проектом
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Русская литературная сказка. (1ч)
Понятие о литературной сказке.
П.  П.  Е  р  ш о  в  .  «Конёк-Горбунок»
Практические работы
Инсценирование фрагментов сказок.
Составление отзыва о литературной сказке.
Поиск примеров художественной условности в сказках.
Создание иллюстраций к сказкам

Выразительное чтение сказок (в том числе наизусть и по
ролям). Поиск незнакомых слов и определение их значения
с помощью словарей и справочной литературы. Различные
виды  пересказов.  Устные  ответы  на  вопросы  (с
использованием  цитирования).  Участие  в  коллективном
диалоге.
Восприятие  художественной  условности  как
специфической  характеристики  искусства.  Устное
иллюстрирование.
Обсуждение  произведений  книжной  графики  к  сказкам.
Презентация и защита собственных иллюстраций

Русские поэты XIX века о Родине и родной природе (1 ч)
Ф. И.  Тютчев.  «Зима недаром злится...», А. Н.  Майков.
«Ласточки»;  И.  С.  Никитин.  «Утро»,  А.  Н.  Плещеев.
«Весна» (отрывок). 
Практические работы.
Конкурс  на  лучшее  чтение  стихов  о  Родине  и  родной
природе. Обучение анализу стихотворения.
Создание  собственных  иллюстраций  к  стихотворениям.
Проект:
Составление  под  руководством  учителя  электронного
альбома  «Стихи  о  Родине  и  родной  природе  в
иллюстрациях»

Выразительное  чтение  стихотворений  (в  том  числе
наизусть) и
их  анализ  по  вопросам  учителя  (с  использованием
цитирования).
Устное  рецензирование  выразительного  чтения
одноклассников,
чтения актёров.
Устные ответы на вопросы.
Участие в коллективном диалоге.
Устный рассказ о стихотворении по плану анализа лирики.
Письменный анализ  стихотворения  по  вопросам  учителя.
Аргументация  своего  мнения  с  помощью  цитат.
Определение общего и индивидуального, неповторимого в
литературном образе Родины в творчестве русских поэтов. 
Презентация и защита собственных иллюстраций.
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Работа  над  коллективным  (индивидуальным)  учебным
проектом

6 КЛАСС

Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности учащихся

Устное народное творчество (2 ч).   
Обрядовый фольклор. Пословицы и поговорки. Загадки.
Практические работы.
Толкование прямого и переносного смысла пословиц и
поговорок, загадок. Сочинение загадок.
Конкурс на лучшее исполнение обрядовых песен.
Устное  и  письменное  сочинение  по  пословице  или
поговорке.
Отгадывание загадок.
Контрольная работа.
Письменный ответ на один из проблемных вопросов:
1. В чём красота и мудрость русских обрядов?
2. Почему  пословицы  и  поговорки  называют  зёрнами
народной мудрости?
3. Какие   образы   загадок   являются   основой   для   их
иносказательного смысла?

Объяснение  специфики  происхождения,  форм  бытования,
жанрового  своеобразия  двух  основных  ветвей  словесного
искусства  —  фольклорной  и  литературной.  Выразительное
чтение (или исполнение) обрядовых песен.
Использование  пословиц,  поговорок  и  загадок  в  устных  и
письменных высказываниях.
Составление плана письменного высказывания.
Устный монологический ответ по плану.
Письменный ответ на проблемный вопрос.
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.
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Из древнерусской литературы (1 ч). 
«Повесть  временных  лет».  Развитие  представлений  о
русских летописях. Практическая работа.
Подбор  цитатных  примеров,  иллюстрирующих
характерные  для  произведений  древнерусской
литературы  темы,  образы  и  приёмы  изображения
человека

Выразительное чтение произведения.
Устное   рецензирование   выразительного   чтения   одно-
классников, исполнения актёров.
Поиск незнакомых слов и определение их значения с
помощью словарей и справочной литературы.
Характеристика героев древнерусской литературы.
Устные и письменные ответы на вопросы (с использованием
цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Подбор цитат по заданной теме

Из литературы XIX века (2 ч).
И. А. К р ы л о в .  «Ларчик»
Практические работы.
Истолкование   аллегории   и   морали   изученных   и
самостоятельно прочитанных басен.
Конкурс на лучшее инсценирование басни. Викторина на
знание басен и их иллюстраторов. 
Письменный  ответ  на  проблемный  вопрос:  Какие
человеческие  пороки  осуждает  И.  А.  Крылов  в  своих
баснях?

Поиск  сведений  о  писателе  с  использованием  справочной
литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя).
Устный рассказ о писателе.
Выразительное чтение басен (в том числе наизусть). Устное
рецензирование   выразительного   чтения   одноклассников,
исполнения актёров.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие  в  коллективном  диалоге.  Характеристика  героев
басен.
Выявление  характерных  для  басен  образов  и  приёмов
изображения человека.
Обсуждение произведений книжной графики.
Презентация  и  защита  собственных иллюстраций к  басням.
Составление плана ответа на проблемный вопрос. Работа над
коллективным (индивидуальным) учебным проектом.
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А.  С.  Пушкин. ,  «Зимняя  дорога» и  другие
стихотворения 
Развитие  представлений  об  эпитете,  метафоре,
композиции. 7
Выявление  черт  фольклорной  традиции  в
стихотворении,определение  художественной  функции
фольклорных образов.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие
«антитеза» в стихотворении «Зимнее утро».
Подбор  цитат,  иллюстрирующих  особенности  жанра
дружеского
послания в стихотворении 
Подбор  цитат  по  теме  «Пейзаж  и  его  роль  в
стихотворении

Поиск  сведений  о  поэте  с  использованием  справочной
литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя).
Устный рассказ о поэте.
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).
Устное  рецензирование  выразительного  чтения
одноклассников, исполнения актёров.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Выявление в стихотворениях их жанровых особенностей.
Составление плана анализа стихотворения.
Устный и письменный анализ стихотворений.
Выразительное  чтение  фрагментов  прозы  (в  том  числе  по
ролям).
Поиск незнакомых слов и их объяснение с помощью словарей
и
справочной литературы.
Различные виды пересказов.
Анализ  сюжетно-композиционных  особенностей
прозаических произведений.
Выделение этапов развития сюжета.
Различение  образов  рассказчика  и  автора-повество-  вателя.
Анализ  различных  форм  выражения  авторской  позиции.
Составление  сравнительной  характеристики  героев.
Составление  плана  анализа  эпизода.  Письменный  ответ  на
проблемный  вопрос.  Подбор  цитат  из  текста  повестей  по
заданной  теме.  Устное  иллюстрирование.  Обсуждение
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произведений  книжной  графики.  Презентация  и  защита
собственных  иллюстраций.  Работа  со  словарём
литературоведческих  терминов.  Обсуждение  киноверсий
повестей.
Составление письменного ответа на проблемный вопрос.

Родная  природа  в  стихотворениях  русских  поэтов
XIX века. (4 ч) 
Я. П. Полонский.  «По горам две хмурых тучи...»,»; Е.
А.  Баратынский.  «Весна, весна!..», А. К.  Толстой.
«Где гнутся над омутом лозы Практические работы.
Выявление характерных признаков лирики в изучаемых
стихотворениях.
Составление устного и письменного сопоставительного
анализа стихотворений.
Выявление  художественно  значимых  изобразительно-
выразительных  средств  языка  писателя  (поэтическая
лексика и синтаксис,  тропы, фигуры, фоника и др.)  и
определение  их  художественной  функции  в
произведениях.
Проект:Составление  под  руководством  учителя
электронного  альбома  «Родная  природа  в
стихотворениях русских поэтов XIX века,
Контрольная работа.
Письменный ответ на проблемный вопрос: Каков образ
русской природы в стихах русских поэтов 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).
Устное  рецензирование  выразительного  чтения
одноклассников, исполнения актёров.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Устный и письменный анализ стихотворений.
Прослушивание и обсуждение романсов на стихи русских
поэтов.
Устное  рецензирование  исполнения  романсов  актёрами.
Определение  общего  и  индивидуального,  неповторимого  в
литературном  образе  Родины  в  творчестве  русских  поэтов.
Составление  плана  письменного  высказывания.  Обсуждение
пейзажных картин русских художников и пейзажных полотен,
созвучных  стихам  и  романсам.  Письменный  ответ  на
проблемный вопрос сопоставительного плана.
Работа  над  коллективным  (индивидуальным)  учебным
проектом
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7 КЛАСС
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Устное народное творчество (3 ч). 
Предания.
Пословицы и поговорки.
Эпос  народов  мира.  Былины:  «Вольга  и  Микула
Селянинович»,  «Илья  Муромец  и  Соловей-разбойник»,
«Садко».
Развитие  представлений  об  афористических  жанрах
фольклора. Понятие о былине. Практические работы.
Различение  пословиц  и  поговорок,  выявление  их
смысловых  и  стилистических  особенностей  и
использование в устных и письменных высказываниях.
Сопоставительный анализ пословиц разных стран мира
на  общую  тему.  Сопоставительный  анализ  сюжетов  и
героев  эпоса  народов  мира,  мифологических
представлений  разных  народов  о  происхождении  и
устройстве Вселенной и человеческого общества.
Подбор  примеров,  иллюстрирующих
литературоведческие понятия «устная народная проза»,
«предание»,  «гипербола»,  «героический  эпос».
Проекты:
Составление электронных иллюстрированных сборников
«Пословицы разных стран на общую тему», «Персонажи
героического  и  мифологического  Эпоса  в  фольклоре
народов мира»

Объяснение  специфики  происхождения,  форм  бытования,
жанрового  своеобразия  фольклора  и  литературы.
Выразительное  чтение  преданий,  пословиц  и  поговорок,
фрагментов эпоса народов мира.
Устное  рецензирование  выразительного  чтения
одноклассников,
исполнения актёров.
Различные виды пересказов.
Выявление элементов сюжета в фольклоре.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
основе  самостоятельного  поиска  материалов  о  них  с  ис-
пользованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
Устная  и  письменная  характеристика  (в  том  числе
сравнительная)  героев  героического  эпоса  народов  мира.
Нравственная оценка персонажей героического эпоса. Работа
со  словарём  литературоведческих  терминов.  Обсуждение
произведений книжной трафики к эпическим песням народов
мира.
Работа  над  коллективным  (индивидуальным)  учебным
проектом
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Из древнерусской литературы (1 ч). 
«Поучение» Владимира Мономаха  (отрывок).  «Повесть
временных лет»  (отрывок  «О  пользе книг»).  «Развитие
представлений  о  летописи.  Житие  как  жанр
древнерусской литературы. Практические работы.
Сопоставление  содержания  жития  с  требованиями
житийного канона.
Сопоставление произведений древнерусской литературы
с фольклором.
Составление стилизации в жанре поучения. Проект:
Составление  электронного иллюстрированного  альбома
«Нравственные  идеалы  и  заветы  Древней  Руси».
Контрольная работа.
Письменный ответ на один из проблемных вопросов:
1. Каковы художественные особенности русских былин?
2. Что воспевает народ в героическом эпосе?
3. Каковы нравственные идеалы и заветы Древней Руси?
4.  В  чём  значение  древнерусской  литературы  для  со-
временного читателя?

Выразительное  чтение  фрагментов  произведений
древнерусской литературы.
Устное  рецензирование  выразительного  чтения
одноклассников, исполнения актёров.
Поиск в тексте незнакомых слов и' определение их значения с
помощью  словарей  и  справочной  литературы.
Формулирование  вопросов  по  тексту  произведений.  Устный
или письменный ответ на вопрос. Составление плана устного
и письменного высказывания. Устные и письменные ответы на
проблемные  вопросы.  Характеристика  героя  древнерусской
литературы. Выявление тем, образов и приёмов изображения
человека в произведениях древнерусской литературы.
Работа  над  коллективным  (индивидуальным)  учебным
проектом

Из русской литературы XIX века (5 ч)
А. С.  Пушкин.  «Полтава»  (отрывок  «Песнь о  вещем
Олеге», «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре),
«.
Практические работы.
Сопоставительный анализ портретов Петра I и Карла XII

Устный рассказ  о  поэте  на  основе самостоятельного  поиска
материалов о нём с использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета.
Выразительное  чтение  фрагментов  (в  том  числе,  наизусть).
Устное  рецензирование  выразительного  чтения
одноклассников,  исполнения  актёров.  Различные  виды
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(по поэме «Полтава»).
Подбор  цитат  из  монолога  Пимена  на  тему  «Образ
летописца  как  образ  древнерусского  писателя»  (по
трагедии «Борис Годунов»). Выявление черт баллады в
«Песни о вещем Олеге
».

пересказа.
Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с
помощью  словарей  и  справочной  литературы.
Формулирование  вопросов  по  тексту  произведений.  Устный
или  письменный  ответ  на  вопрос.  Участие  в  коллективном
диалоге.
Составление плана устного и письменного рассказа о герое;
сравнительной характеристики героев.
Устное и письменное высказывание по плану.
Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Устный и письменный анализ эпизода.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Обсуждение произведений книжной графики.

«Край ты мой, родимый край...» (обзор). 
И. А.  Бунин.  «Родина»;  А.  К.  Т  олс  той.  «Край ты
мой, родимый край...». Практическая работа.
Письменный  анализ  одного  стихотворения.
Контрольная работа.
Письменный ответ на проблемный вопрос: Что особенно
дорого читателю в русской поэзии XIX века о Родине и
родной природе?

Выразительное чтение стихотворений.
Определение общего и индивидуального, неповторимого в
литературном образе Родины в творчестве русских поэтов.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с
использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Анализ  различных  форм  выражения  авторской  позиции.
Составление  плана  и  письменный  анализ  стихотворения.
Письменный ответ на проблемный вопрос

8 КЛАСС
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Устное народное творчество (2 ч).

Русские  народные  песни.  «В  тёмном  лесе...»,  «Уж  ты
ночка,  ноченька  тёмная...»,  «Вдоль  по  улице  метелица
метёт...»;  «Пугачёв  в  темнице»,  «Пугачёв  казнён».
Частушки.  Предания:  «О  Пугачёве»  Развитие
представлений  о  народной  песне,  частушке,  предании.
Практическая работа.

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия
«народная песня», «частушка», «предание

Объяснение  специфики происхождения,  форм бытования,
жанрового  своеобразия  фольклора  и  литературы.
Восприятие текста народных песен, частушек, преданий и
их выразительное чтение (исполнение).
Устное  рецензирование  выразительного  чтения
одноклассников, исполнения актёров.
Составление  лексических  и  историко-культурных
комментариев.
Устные  ответы  на  вопросы  (с  использованием
цитирования).
Участие в коллективном диалоге.

Работа со словарём литературоведческих терминов
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Из древнерусской литературы (2 ч).

«Житие Александра Невского»  (фрагменты)..  Развитие
представлений  о  житии  и  древнерусской  воинской
повести.

Понятие  о  сатирической  повести  как  жанре
древнерусской литературы.

Практические работы.

Составление  лексических  и  историко-культурных
комментариев.  Соотнесение  содержания  жития  с
требованиями житийного канона.

Выявление  характерных  для  произведений  литературы
XVII века тем, образов и приёмов изображения человека.
Подбор  примеров,  иллюстрирующих
литературоведческие  понятия  «воинская  повесть»,
«сатирическая повесть»

Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной
литературы  в  современном  переводе  и  сатирических
произведений XVII века.

Устное  рецензирование  выразительного  чтения
одноклассников, исполнения актёров.

Формулирование  вопросов  по  тексту  произведений.
Характеристика  героев  литературы  XVII  века  и  их
нравственная оценка.

Устный  или  письменный  ответ  на  вопрос  по  тексту
произведения.

Участие в коллективном диалоге.

Работа со словарём литературоведческих терминов

Из русской литературы XIX века (5 ч). 
И. А. К р ы л о в . «Обоз».
Развитие представлений о басне, её морали, аллегории.
Практические работы.
Составление  лексических  и  историко-культурных

Устный рассказ о писателе и истории создания произведения
на  основе  самостоятельного  поиска  материалов  о  нём  с
использованием  справочной  литературы  и  ресурсов
Интернета. Выразительное чтение басен.
Устное  рецензирование  выразительного  чтения
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комментариев.  Выявление  характерных  для  басен  тем,
образов и приёмов изображения человека.
Выявление в басне признаков эпического произведения.
Подбор цитат из текста басни по заданной теме.

одноклассников, исполнения актёров.
Формулирование вопросов по тексту басни.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с
использованием цитирования).
Характеристика сюжета басни,  её  тематики,  проблематики,
идейно-эмоционального  содержания.  Составление  плана
басни (в том числе цитатного).

И. С. Тургенев. «Певцы». (1ч)
Составление  лексических  и  историко-культурных
комментариев. Подбор цитат из текста рассказа по теме
«Внешний  облик  и  внутреннее  состояние  певцов  в
момент  исполнения  песен».  Определение
художественной функции русской песни в  композиции
произведения.
Устная  и  письменная  характеристика  образа
повествователя  и  средств  создания  его  образа.
Контрольная работа.
Анализ  стихотворения  или  сопоставительный  анализ
стихотворений;  анализ  эпизода  эпического,
лироэпического или драматического произведения; ответ
на проблемный вопрос
Поэзия  родной  природы  в  русской  литературе  XIX
века  (обзор).  А.  С.  Пушкин.  «Цветы  последние
милей...»; М.Ю.Лермонтов.  «Осень»; Ф. И. Т ю т ч е
в. «Осенний вечер»; А. А. Фет.  «Первый ландыш»; А. Н.
Майков.  «Поле  зыблется  цветами...».  Практические

Устный рассказ о писателе и истории создания рассказа на
основе  самостоятельного  поиска  материалов  с
использованием
справочной литературы и ресурсов Интернета.
Подбор  и  обобщение  дополнительного  материала  о
биографии и
творчестве писателя.
Выразительное чтение рассказа.
Устный  или  письменный  ответ  на  вопрос  (в  том  числе  с
использованием  цитирования).  Участие  в  коллективном
диалоге. Выделение этапов развития сюжета.
Составление плана (в том числе цитатного) характеристики
героев (в том числе сравнительной).
Устная  и  письменная  характеристика  героев  и  средств
создания их образов.
Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Подбор цитат из текста по заданной теме.
Устный или письменный ответ на проблемный вопрос.
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работы.
Сопоставительный  анализ  образа  Родины в  творчестве
русских поэтов.
Конкурс  на  лучшее  исполнение  стихотворения.
Викторина  на  знание  текстов  стихотворений  и  их
художественных особенностей 

9 КЛАСС

Из древнерусской литературы (7ч).
«Слово о полку Игореве».
Практические работы.
Составление  лексических  и  историко-культурных
комментариев.  Подбор  материалов,  иллюстрирующих
характерные  для  произведений  древнерусской
литературы  темы,  образы  и  приёмы  изображения
человека.
Сопоставление прозаических и стихотворных переводов
«Слова...».

Выразительное  чтение  фрагментов  древнерусского  текста  в
современном переводе и в оригинале (в том числе наизусть).
Устное  рецензирование  выразительного  чтения
одноклассников, исполнения актёров.

Формулирование  вопросов  к  произведению.  Устный  или
письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием
цитирования).Участие в коллективном диалоге. 
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Контрольная работа.
Письменный ответ на один из проблемных вопросов:
1.  Чем  привлекательны  образы  русских  князей  в
«Слове...»?
2. Какие идеальные черты русской женщины отразились
в образе Ярославны?
3. Каким предстаёт в «Слове...» образ Русской земли?

4.  Каковы  способы  выражения  авторской  позиции  в
«Слове...»?

Характеристика  героя  древнерусской  литературы.  Анализ
различных форм выражения авторской позиции в

произведении.

Составление  плана  анализа  фрагмента  произведения
древнерусской литературы.

Письменный  анализ  эпизода  по  плану  (в  том  числе  с
использованием цитирования).

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос

Из литературы XVIII века (2 ч).

Классицизм  в  мировом  искусстве.М.  В.  Ломоносов:
жизнь и творчество (обзор).  «Вечернее размышление о
Божием  величестве  при  случае  великого  северного
сияния»,. Практические работы.

Устные  рассказы  о  писателях  на  основе  самостоятельного
поиска материалов с использованием справочной литературы
и ресурсов Интернета.

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии
и  творчестве  писателей.  Выразительное  чтение  фрагментов
произведений литературы XVIII века (в том числе наизусть).
Устное  рецензирование  выразительного  чтения
одноклассников,  исполнения  актёров.  Формулирование
вопросов  по  тексту  произведения.  Устный  или  письменный
ответ на вопрос. 
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