
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Рабочая программа по родной (русской) литературе составлена на осно-

ве требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования по учебному предмету 

«Родная (русская) литература», входящему в образовательную область «Род-

ной язык и родная литература», и предназначена для обучающихся 5-7 класса 

общеобразовательной школы.  

Данная программа разработана на основе 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О язы-

ках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

№ 185-ФЗ); 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1577);  

• Письма Минобрнауки от 09.10.2017 № ТС-945/08; 

• Примерной программы по учебному предмету «Родная (русская) лите-

ратура» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса литературы, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по ли-

тературе, заданных соответствующим федеральным государственным обра-

зовательным стандартом. 

В курсе родной (русской) литературы актуализируются следующие цели: 

• создание представлений о русской литературе как едином националь-

ном достоянии; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и 

родной (русской) литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответ-

ственности за сохранение культуры народа. 

 

Место учебного предмета «Родная (русская) литература» в учебном 

плане. 

Программа по родной (русской) литературе составлена на основе требований 

к предметным результатам освоения основной образовательной программы, 
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представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, и рассчитана на следующую учебную 

нагрузку: 5 класс – 7 часов, 6 класс – 7 часов, 7 класс – 7 часов. 

Общая характеристика учебного курса  

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литера-

туры для школьника - будущего гражданина своей страны, любящего свой 

народ и уважающего его традиции, язык и культуру. Изучение родной лите-

ратуры играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее 

нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности поколений. Родная 

литература как культурный символ России, высшая форма существования 

российской духовности и языка в качестве школьного предмета посредством 

воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, 

чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему 

человечеству, помогает школьнику осмыслить непреходящую историко-

культурную и нравственно-ценностную роль родной литературы. 

Важнейшими задачами курса по родной (русской) литературе являются: 

• формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной литературы;  

• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нрав-

ственным ценностям и художественному многообразию родной лите-

ратуры, к отдельным ее произведениям, к произведениям писателей и 

поэтов Кемеровской области-Кузбасса;  

• приобщение к литературному наследию своего народа;  

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответ-

ственности за сохранение культуры народа;  

• формирование умения актуализировать в художественных текстах род-

ной литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учиты-

вать исторический, историко-культурный контекст и контекст творче-

ства писателя в процессе анализа художественного литературного про-

изведения.  

Планируемые результаты освоения учебного курса «Родная литература» 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее много-

национального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 



индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познава-

тельных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

ства; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социаль-

ных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценно-

сти жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, береж-

ного отношения к окружающей среде; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-

сти семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характе-

ра. 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литера-

тура является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности; 

• 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, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-

тата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности;  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктив-

ного чтения и технология оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД:  

• учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и до-

полнительную информацию текста, воспринятого на слух;  

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

• извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст 

– иллюстрация, таблица, схема);  

• владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомитель-

ным, детальным);  

• перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать ин-

формацию из одной формы в другую (переводить сплошной тест в 

план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице со-

ставлять сплошной) текст;  

• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно;  

• пользоваться словарями, справочниками;  

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его ме-

тодический аппарат; технология продуктивного чтения.  

 

Коммуникативные УУД:  

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы;  

• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной ме-

тодической поддержке учителя;  



• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);  

• осознать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога;  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения (при методической 

поддержке учителя);  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения;  

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности.  

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература 

является сформированность следующих умений:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чте-

нии как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отноше-

ний человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетиче-

ским вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его сло-

весно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать раз-

вернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое до-

суговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произве-

дения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на ос-

нове понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование уме-

ний воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в ли-

тературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления». 

Важнейшие умения в 5 - 7 классе следующие: 

• правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицисти-

ческие и учебные тексты; 

• выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 



• осмысливать, характеризовать, анализировать изучаемое в школе или 

прочитанное самостоятельно художественное произведение (сказка, 

стихотворение, глава повести и пр.); 

• определять принадлежность произведения к одному из литературных 

родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образо-

ваний; 

• обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить 

аргументированный отзыв о произведении; 

• выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания произведения; 

• составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

• объяснять роль художественных средств в произведении и пользовать-

ся справочным аппаратом учебника; 

• владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить сооб-

щения, доклады, рефераты; 

• письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

• выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

критиков и литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

• высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

• сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинение 

по картине. 

Обучающийся научится:  

– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пони-

манием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разно-

видностей языка;  

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различ-

ных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рас-

суждение) и функциональных разновидностей языка;  

- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использовани-

ем образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологиче-

ские высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

- осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интел-

лектуального осмысления 



- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического ана-

лиза); 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе ли-

тературного произведения; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситу-

ации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; по-

нимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности;  

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и пись-

менных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную по-

зицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читатель-

ского опыта. 

 

Содержание учебного курса 
5 класс 

Введение. (1 час) 

Роль чтения в жизни человека. Любимые книги и авторы любимых книг. Литература как вид 

словесного искусства. 

   Устное народное творчество. (1 час) 

Русские народные сказки (о животных, социально – бытовые). «Журавль и цапля», «Сол-

датская шинель»,  «Лиса и дрозд» (по выбору) - народные представления о справедливо-

сти, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. Народная мораль в характере и 

поступках героев. 

        Литературные сказки.(1 час) 

       В.М. Гаршин  «Лягушка – путешественница». 

Из русской литературы XIX века. ( 1 час) 

      И.А.Крылов. Басни. «Квартет», «Ларчик» и др. (по выбору).  

     Ф.И.Тютчев «Как хорошо ты, о море ночное, …». 

  Н.А.Некрасов  «В полном разгаре страда деревенская…». Картины природы.            Раз-

думья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. 

         Л.Н.Толстой  Краткий рассказ о жизни писателя. 

    Рассказы для детей. «Архиерей и разбойник», «Два  брата и золото», «Шелковичный   

червь» и др. (по выбору). 

Из русской литературы XX века.(1 час)  

П.П.Бажов «Каменный цветок». 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. 

А.И.Куприн «Ю-ю». 

Е.Носов «Белый гусь» 

И. С.Шмелев «Яичко», «Полочка. Из воспоминаний моего приятеля», «Как я встречал-

ся    с Чеховым», « За карасями» (по выбору). 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное) 



Писатели  -  детям  (1 ч.) 

Н.Носов «Приключения Толи Клюквина», «Витя Малеев в школе и дома» (по выбору) 

В. Драгунский «Денискины рассказы» 

Л. И. Лагин  «Старик Хоттабыч» (фрагменты). 

Современная детская литература (1ч.) 

Л. Петрушевская  «Котёнок Господа Бога» 

6 класс  

Введение. (1 час). 

Книга как духовное завещание одного поколения другому.  

Литературная сказка (1 час) 

Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. 

Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

Из литературы ХIХ века. (2 часа) 

А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, милосердие, 

благородство. 

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», 

«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни 

подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе 

«Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных 

слабостей в главе «Экзамены». 

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. 

«Москва, Москва!   люблю тебя, как    сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край 

ты мой, родимый край». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов. 

Из литературы ХХ века. (3 часа) 

Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь». Формирование характера подростка. Настоящая 

дружба. Образ средневекового города. Анализ главы «Бунт Мартина». Нравственные 

уроки повести. 

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 

Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). 

Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество 

героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества. 

А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и 

детей, тимуровское движение.  

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. 

Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...». 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна 

человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 

А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя подруга» (по 

выбору учителя). Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора. 

Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 

дружба. 

 

7 класс 

Устное народное творчество. (1 час). 

Лиро-эпические жанры. Героические былины. Образы былинных богатырей в искусстве. 

Драматические жанры. Фольклор городских праздничных зрелищ. Раек.  

Древнерусская литература (1 час).  

Отражение чаяний народных. 

«Моления Даниила Заточника» - памятник гражданственности, духовности и нрав-

ственности. 

«Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы молодого поколения, старающе-

гося порвать со старыми формами семейно-бытового уклада, домостроевской моралью. 



«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях древнерусской литера-

туры. 

Из литературы XVIII века (1 час). 

Эпоха просвещения. Рождение эпиграммы. А.Сумароков. «Эпиграмма». 

В.Капнист. «На кончину Гавриила Романовича Державина» 

Из русской литературы XIX века (2 часа). 

А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век, ужасные серд-

ца».И.С.Тургенев. «Бурмистр», Влияние крепостного права на людей. «Певцы». Роль та-

ланта (на выбор). А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня». «Смех сквозь сле-

зы».А.И.Куприн. «Изумруд». Сострадание к «братьям нашим меньшим». 

Из русской литературы XX века (2 часа). 

Сатира и Юмор. Комическое в литературе. А.Аверченко. «Вечером». Характеристика 

раннего творчества писателя. Два мира в рассказе. Сатирические произведения. Сатира. 

Юмор. 

Тэффи. «Свои и чужие». Проблема взаимоотношений между своими и чужими. 

М.Зощенко. «История болезни». Средства создания комического в рассказе. 

Поиск нравственности.  

В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей ребенка. 

Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе. 

3.Тематическое планирование 

5 класс (7 ч) 

 
Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-

во ча-

сов 

Основные виды дея-

тельности обучающих-

ся 

Введение 1 Ро      Роль чтения в жизни человека. 

Любимые книги и авторы любимых 

книг. Литература как вид словесно-

го искусства. 

 

1  

Устное народ-

ное творчество.  

1    Русские народные сказки (о жи-

вотных, социально – бытовые). 

«Журавль и цапля», «Солдатская 

шинель»,  «Лиса и дрозд» (по выбо-

ру) - народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказ-

ках о животных и бытовых сказках. 

Народная мораль в характере и по-

ступках героев. 

 

1 Личностные: Форми-

рование навыков ана-

лиза и сопоставления  

Познавательные: Знать 

особенности фольк-

лорных произведений 

Коммуникативные: 

Проявлять речевые 

действия, использовать 

языковые средства 

 

Литературные 

сказки. 

1   В.М. Гаршин  «Лягушка – путеше-

ственница». 

 

1 Познавательные: 

Научиться анализиро-

вать текст прозаиче-

скогопроизведения 

 Коммуникативные:  

Проявлять познава-

тельную инициатив-

ность  

Личностные: Форми-

рование навыков рабо-

ты с текстом 

Из русской ли-

тературы XIX 

века. 

1  Л.Н.Толстой.    Рассказы для детей. 

«Архиерей и разбойник», «Два  бра-

та и золото», «Шелковичный   

1 Познавательные: 

Научиться анализиро-

вать текст произведе-



 червь». ния 

 Коммуникативные:  

Проявлять познава-

тельную инициатив-

ность  

Личностные: Форми-

рование навыков рабо-

ты с текстом 

Из русской 

литературы XX 

века.  

 

1 П.П.Бажов «Каменный цветок». 

А.И.Куприн «Ю-ю». 

Е.Носов «Белый гусь». 

И. С.Шмелев «Яичко», «Полоч-

ка. Из воспоминаний моего прияте-

ля», «Как я встречался    с Чехо-

вым», « За карасями» (по выбору). 

Теория литературы. Сказ как 

жанр литературы. 

1 Познавательные: 

Научиться анализиро-

вать текст произведе-

ния 

 Коммуникативные:  

Проявлять познава-

тельную инициатив-

ность  

Личностные: Форми-

рование навыков рабо-

ты с текстом 

Писатели  - де-

тям  

 

1 Н.Носов «Приключения Толи 

Клюквина», «Витя Малеев в школе 

и дома» (по выбору) 

В. Драгунский «Денискины рас-

сказы» 

Л. И. Лагин  «Старик Хоттабыч» 

(фрагменты). 

1 Познавательные: 

Научиться анализиро-

вать текст произведе-

ния 

 Коммуникативные:  

Проявлять познава-

тельную инициатив-

ность  

Личностные: Форми-

рование навыков рабо-

ты с текстом 

Современная 

детская литера-

тура 

1  Л. Петрушевская  «Котёнок Госпо-

да Бога» 

 

1 Познавательные: 

Научиться анализиро-

вать текст произведе-

ния 

 Коммуникативные:  

Проявлять познава-

тельную инициатив-

ность  

Личностные: Форми-

рование навыков рабо-

ты с текстом 

6 класс (7 часов) 

Введение 1 Книга   Книга как духовное завещание одного    

одного поколения другому. 

Н 

 

1  

Литературная 

сказка 

 

1 Н.Д.Телешов. «Белая цапля». Назна-

чение человека и его ответствен-

ность перед будущим. Нравственные 

проблемы, поставленные в сказке. 

1 Познавательные: 

Научиться анализиро-

вать текст произведе-

ния 

 Коммуникативные:  

Проявлять познава-

тельную инициатив-

ность  

Личностные: Форми-

рование навыков рабо-



ты с текстом 

Из литературы 

ХIХ века. 

2 А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы 

поступков героев повести. Чувство 

мести, милосердие, благородство. 

 

1 Познавательные: 

Научиться анализиро-

вать текст произведе-

ния 

 Коммуникативные:  

Проявлять познава-

тельную инициатив-

ность  

Личностные: Форми-

рование навыков рабо-

ты с текстом 

  Н. Г. Гарин-Михайловский. «Дет-

ство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябе-

да»,«Экзамены»). Отрочество героя. 

Годы учебы как череда тяжких ис-

пытаний в жизни подростка. Мечты 

и попытки их реализовать. Жестокое 

нравственное испытание в главе 

«Ябеда». Предательство и муки со-

вести героя. Преодоление героем 

собственных слабостей в главе «Эк-

замены». 

 

1 Познавательные: 

Научиться анализиро-

вать текст произведе-

ния 

 Коммуникативные:  

Проявлять познава-

тельную инициатив-

ность  

Личностные: Форми-

рование навыков рабо-

ты с текстом 

Из литерату-

ры ХХ века. 

3 

Ю.Вронский. «Юрьевская прорубь». 

Формирование характера подростка. 

Настоящая дружба. Образ средневе-

кового города. Анализ главы «Бунт 

Мартина». Нравственные уроки пове-

сти. 

 

1 Познавательные: 

Научиться анализиро-

вать текст произведе-

ния 

 Коммуникативные:  

Проявлять познава-

тельную инициатив-

ность  

Личностные: Форми-

рование навыков рабо-

ты с текстом 

  Софья Радзиевская. «Болотные ро-

бинзоны». Главы «Где искать спасе-

ния?», «На Андрюшкин остров», 

«Война вокруг нас кружит…» (или 

другие по выбору учителя). Драмати-

ческая история жителей полесской 

деревушки, война и дети. Смелость, 

мужество героев, глубокая вера в че-

ловека, в его лучшие душевные каче-

ства. 

 

1 Познавательные: 

Научиться анализиро-

вать текст произведе-

ния 

 Коммуникативные:  

Проявлять познава-

тельную инициатив-

ность  

Личностные: Форми-

рование навыков рабо-

ты с текстом 

  А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». 

Тема дружбы в повести, отношения 

взрослых и детей, тимуровское дви-

жение.  

 

1 Познавательные: 

Научиться анализиро-

вать текст произведе-

ния 

 Коммуникативные:  

Проявлять познава-

тельную инициатив-

ность  



Личностные: Форми-

рование навыков рабо-

ты с текстом 

7 класс (7 часов) 

Устное народ-

ное творчество. 

1 Лиро-эпические жанры. Героиче-

ские былины. Драматические жан-

ры. Фольклор городских празднич-

ных зрелищ. Раек.  

 

1 Личностные: Форми-

рование навыков ана-

лиза и сопоставления  

Познавательные: Знать 

особенности фольк-

лорных произведений 

разных жанров 

Коммуникативные: 

Проявлять речевые 

действия, использовать 

языковые средства 

 

Древнерусская 

литература 

1 «Моления Даниила Заточника» - 

памятник гражданственности, ду-

ховности и нравственности. 

«Повесть о горе-

злосчастии». Тема трагической 

судьбы молодого поколения. 

«Сказание о Борисе и Гле-

бе». Тема добра и зла. 

 

1 Познавательные: 

Научиться анализиро-

вать текст произведе-

ния 

 Коммуникативные:  

Проявлять познава-

тельную инициатив-

ность  

Личностные: Форми-

рование навыков рабо-

ты с текстом 

Из литературы 

XVIII века 

1 Эпоха просвещения. Рождение 

эпиграммы. 

А.Сумароков. «Эпиграмма». 

В.Капнист. «На кончину Гавриила 

Романовича Державина» 

 

1 Познавательные: Знать 

особенности эпиграм-

мы 

Коммуникативные: 

Искать и выделять не-

обходимую информа-

цию, объяснять жиз-

ненные явления 

 Личностные: Форми-

рование навыков сопо-

ставления и взаимо-

проверки 

Из русской ли-

тературы XIX 

века 

2 А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». 

«Ужасный век, ужасные серд-

ца».И.С.Тургенев. «Бурмистр», 

Влияние крепостного права на лю-

дей.  

1 Познавательные: Знать 

особенности литерату-

ры 19 века на примерах 

произведений разных 

жанров 

Коммуникативные: 

Искать и выделять не-

обходимую информа-

цию, объяснять жиз-

ненные явления 

 Личностные: Форми-

рование навыков сопо-

ставления и взаимо-

проверки 

  А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня». 

«Смех сквозь слезы». 

А.И.Куприн. «Изумруд». Состра-

дание к «братьям нашим мень-

1 Познавательные: Знать 

особенности литерату-

ры 19 века на примерах 

произведений разных 



шим». жанров 

Коммуникативные: 

Искать и выделять не-

обходимую информа-

цию, объяснять жиз-

ненные явления 

 Личностные: Форми-

рование навыков сопо-

ставления и взаимо-

проверки 

Из русской ли-

тературы XX 

века 

2 Сатира и Юмор. Комическое в ли-

тературе. Аверченко. «Вечером». 

Два мира в рассказе. Тэффи. «Свои 

и чужие». Проблема взаимоотно-

шений между своими и чужими.  

1 Познавательные: Знать 

особенности сатириче-

ского и юмористиче-

ского произведения 

Коммуникативные: 

Искать и выделять не-

обходимую информа-

цию, объяснять жиз-

ненные явления 

 Личностные: Форми-

рование навыков сопо-

ставления и взаимо-

проверки 

  Поиск нравственности.  

В.Астафьев. «Мальчик в белой ру-

башке». Трагедия матери, поте-

рявшей ребенка. 

Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки 

нравственности в рассказе. 

 

1 Познавательные: Знать 

особенности прозаиче-

ского произведения 

Коммуникативные: 

Искать и выделять не-

обходимую информа-

цию, объяснять жиз-

ненные явления 

 Личностные: Форми-

рование навыков сопо-

ставления и взаимо-

проверки 

Итого 21час    

 

                                                                                         СОГЛАСОВАНО  

Заместитель директора по УВР 

МБОУ лицея №45 

__________ /Ю. И. Рябцев/ 

СОГЛАСОВАНО                                                              «31» августа 2021 года  Про-

токол  заседания 

     методического объединения 

     учителей русского языка и литературы 

МБОУ лицея №45  

от «31» августа 2021 года №1 

Руководитель МО  

________________ Т. Н. Тернова 

 

 


	Из литературы ХIХ века. (2 часа)
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