
1. Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литература» разработана в
соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г.
№ 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона №
185-ФЗ); Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с изменениями и дополнениями), основной
образовательной программой основного общего образования МАОУ «Лянторская средняя
общеобразовательная школа № 7», утвержденной приказом от 10.06.2020 № 186, а также в
соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной программы
основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15 (в
редакции протокола 1/20 от 04.02.2020), «Концепции преподавания русского языка и
литературы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
09.04.2016 г. № 637;
«Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской
Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155.

Рабочая программа по родной литературе для 5-9 классов составлена на основе
Примерной основной образовательной программы основного общего
образования/Программа подготовлена институтом стратегических исследований в
образовании РАО. Научные руководители- член-корреспондент РАО А.М.Кондаков,
академик РАО Л.П.Кезина. Составитель -Е.С.Савинов. М. «Просвещение», 2011/, а также
в соответствии с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам.
Литература 5-9 классы/М.Просвещение 2011/ , авторской программой В.Я.Коровиной
/Рабочая программа по литературе 5-9 классы . Авторы : В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв,
В.И.Коровин, Н.В.Беляева/ и учебника для общеобразовательных учреждений в двух
частях «Литература 5класс» /В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, М.Просвещение
2012.

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной
литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского
народа.

Задачи:
- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной
литературы;
- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям
и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям;
- 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 умения актуализировать в художественных текстах родной литературы
личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
литературного произведения;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета.

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-
родовой и историко-культурной специфике.

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности
школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на
освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического,
выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков



творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках
родной литературы.

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература»

Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература
являются:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской
речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;
- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;
- потребность в самовыражении через слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы,
вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология
продуктивного чтения.
Учащийся научится:
- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа;
- уважительно относиться к родной литературе;
- оценивать свои и чужие поступки;
- проявлять внимание, желание больше узнать.
- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности;
- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих,
строить свои взаимоотношения с их учетом.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,
Рабочей программы воспитания определены основные направления воспитательной
деятельности, которые в том числе реализуются в рамках модуля «Школьный урок» по
учебному предмету «Родная ( русская)литература » и включают в себя:

Гражданское воспитание:
-формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности,
основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях
российского общества;

-развитие культуры межнационального общения;
-формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов;

-воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;

-развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной
солидарности;



-формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности,
позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям;

- разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой,
социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.

Патриотическое воспитание:
-формирование российской гражданской идентичности;
-формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите
интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ
патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания;
-формирование умения ориентироваться в современных общественно-политических
процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной
позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных
ценностей и достижений нашей страны;
-развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской
Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества;
Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных
ценностей:
-развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия);
-формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра;
-развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе
к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
-содействие формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;
-оказание помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных
жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.
Приобщение детей к культурному наследию
приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе
литературному, музыкальному, художественному, театральному и
кинематографическому;
создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих
в Российской Федерации;
приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и
мировым произведениям искусства и литературы;
популяризация российских культурных, нравственных и семейных
ценностей;
сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного
творчества.
Экологическое воспитание
-развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира;
-воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и
навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям,
приносящим вред экологии.

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является
формирование УУД.

Регулятивные УУД:
- формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к
целеполаганию, включая постановку новых целей;
- анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;



- совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою
деятельность под руководством учителя;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Учащийся научится:
- планированию пути достижения цели;
- установлению целевых приоритетов;
- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что
я не знаю и не умею?»).
- учитывать условия выполнения учебной задачи;
- осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия».
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и
технология оценивания образовательных достижений.

Познавательные УУД:
- овладение навыками смыслового чтения;
- извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в
разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
- перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной
формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану,
по схеме, по таблице составлять 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 художественной литературы;
технология продуктивного чтения.
Учащийся научится:
- строить сообщение в устной форме;
- находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом
языковом факте;
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).

Коммуникативные УУД:
- 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;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);
- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения
и делать выборы;



- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;
- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации,
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.
Учащийся научится:
- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;
- аргументировать свою точку зрения;
- задавать вопросы.
- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении
обучения ребенка в 5 – 9 классах. Приращением в данных действиях становится глубина
внутреннего осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их
применения.

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является
сформированность следующих умений:
- 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, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога;
- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
- развитие способности 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.
Учащийся научится:
- владеть различными видами пересказа,
- пересказывать сюжет;
- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;
- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции;
- определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою
точку зрения;
- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;



- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой
поиска в Интернете.

Устное народное творчество
Учащийся научится:
- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;
- пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки
художественные средства;
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения.

Древнерусская литература
Учащийся научится:
- характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений
древнерусской литературы;
- характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений;
- формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы.

Русская литература XIX—XX вв.
Учащийся научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;
- характеризовать нравственную позицию героев;
- формулировать художественную идею произведения;
- формулировать вопросы для размышления;
- участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию;
- давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах
искусства, аргументировано оценивать их;
- выразительно читать произведения лирики;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний:
самоконтроль – при введении нового материала;
взаимоконтроль – в процессе его отработки;

Любая дидактика предполагает контроль освоения знаний, предметных умений.
Мониторинг контрольных и тематических работ, проводимых учителем, показывает
результаты продвижения в освоении новых знаний и умений каждым обучающимся,
развитие его умений действовать.
Критерии знаний и умений обучающихся по классу определяется по следующим уровням:

Уровень Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость
Оптимальный 100% 100-75%
Достаточный 80-99% 50-74%
Допустимый 75-79% 30-49%
Недопустимый Менее 75% Менее 30%

Критерии и нормы оценивания
Основной задачей проверки знаний, умений и навыков является установление уровня

подготовки учащихся по литературе и объективная оценка их в соответствии с
требованиями программы.



При оценке знаний учащихся необходимо обращать внимание на уровень
сформированности у них нравственных идеалов, эстетических вкусов, умение понимать и
ценить произведения художественной литературы.
На всех этапах учебного процесса учитель поощряет самостоятельные наблюдения
учащихся над текстом и личную оценку событий и поведения героев, направленную на
раскрытие идейно-художественного содержания произведения; требует знания вопросов
теории литературы, добиваясь того, чтобы они практически использовались в процессе
анализа и оценки художественных произведений.
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на
основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат
и др.). Являясь составной частью системы работы по литературе, они проводятся в
определенной последовательности и составляют важное средство развития речи.

Объем сочинений должен быть примерно таким: в V классе -1—1,5 тетрадные страницы, в
VI классе — 1,5—2, в VII классе -2—2,5, в VIII классе — 2,5—3, в IX классе — 3—4, в X
классе -4—5, в XI классе — 5—7.
Уменьшение объема сочинений против примерных норм не влияет на отметку за
содержание, если оно отвечает требованиям, предъявляемым для соответствующей
оценки, так же как превышение объема не ведет к повышению отметки.
Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в V—VIII и 10 дней в IX—XI
классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая —
за грамотность.
Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными
критериями в пределах программы данного класса:
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного
произведения.
2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания изученного произведения.
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при
анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.
5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими
идеями эпохи и общественной борьбой.
6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность
ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по
классам: V класс —100 - 11О слов в минуту, VI класс—110—120 слов в минуту, VII класс
— 120—130 слов в минуту, считая это средней скоростью в последующих классах. В
соответствии с этим:
Оценка «5» ставится за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание
текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и
поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и
навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для
аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (IX—XI кл.);
свободное владение монологической литературной речью.
Оценка «4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий,
характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными
теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений;
умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее
владение монологической литературной речью. Однако допускается одна - две неточности
в ответе.



Оценка «3» ставится за ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании
текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий,
характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии
идейно-художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории,
но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений;
ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений
для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа,
недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции
и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.
Оценка «2» ставится за ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов
содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и
роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение
монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств
языка.

Оценка сочинений
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные
критерии в пределах программы данного класса:
-правильное понимание темы,
-глубина и полнота ее раскрытия в соответствии с планом,
-верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из
идейно-тематического содержания произведения,
-доказательность основных положений,
-привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы,
-умение делать выводы и обобщения,
-точность к цитатах и умение включать их в текст сочинения;
-наличие плана, соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между
ними;
-точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое
оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических,
пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе.
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:
· соответствие работы ученика теме и основной мысли;
· полнота раскрытия темы;
· правильность фактического материала;
· последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений учитывается:
· разнообразие словаря и грамматического строя речи;
· стилевое единство и выразительность речи;
· число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических,
пунктуационных и грамматических в соответствии с нормами оценки работ по русскому
языку.
Содержание и речь сочинения оцениваются следующим образом:
Отметка «5» ставится при условии, если
-содержание работы полностью соответствует теме;
-фактические ошибки отсутствуют;
-содержание излагается последовательно;
-работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления;
-достигнуто стилевое единство и выразительность текста;
-в целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов.



Отметка «4» ставится при условии, если:
-содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения
от темы).
-содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;
-имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;
-лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;
-стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью;
-в целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых
недочетов.
Отметка «3» ставится за работу, если:
-в работе допущены существенные отклонения от темы;
-работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности;
-допущены отдельные нарушения последовательности изложения;
-беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление;
-стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна;
-в целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
Отметка «2» ставится за работу, если:
-работа не соответствует теме;
-допущено много фактических неточностей;
-нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует
связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления;
-крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо
выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления;
-нарушено стилевое единство текста;
-в целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.
Примечание.
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность
замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления.
Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую
отметку за сочинение на один балл.
2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта
тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.
Оценка тестовых работ. При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок
следующие:
«5» - 85 – 100 %;
«4» - 65 – 84 %;
«3» - 40 – 64 %;
«2» - менее 40 %.
Оценка зачетных работ.
Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный подход.
Зачётные работы состоят из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая
часть предусматривает устную форму работы в виде ответа на вопрос. Практическая часть
предусматривает письменную форму работы в виде теста. Содержание зачётной работы
должно охватывать весь подлежащий усвоению материал определённой темы и
обеспечивать достаточную полноту проверки.
Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 1 часть (теоретическая) – по
критериям оценки устных ответов; 2 часть (практическая) – по критериям оценки
тестовых работ. Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал
выставляется одна отметка, которая равна среднему баллу работы.
Чтение наизусть
«5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
«4» -знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов,
самостоятельно исправляет допущенные неточности.



«3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.
«2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст.

Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:
1.Правильная постановка логического ударения.
2. Соблюдение пауз.
3.Правильный выбор темпа.
4.Соблюдение нужной интонации.
5.Безошибочное чтение.
«5» - выполнены правильно все требования.
«4» - не соблюдены 1-2 требования.
«3» -допущены ошибки по трем требованиям.
«2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям.

Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1.Своевременно начинать читать свои слова
2.Подбирать правильную интонацию
3.Читать безошибочно
4.Читать выразительно
«5» - выполнены все требования
«4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию
«3» - допущены ошибки по двум требованиям
«2» -допущены ошибки по трем требованиям

Пересказ
«5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не
упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос,
умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.
«4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их
«3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно
передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
«2» - не может передать содержание прочитанного.

Оценивание проверочных и контрольных работ, состоящих из тестовой части
(проверка знания теории) и письменного развернутого ответа на вопрос
ограниченного объема.
Структура работы:
- краткий ответ на вопрос теоретического характера;
-развернутый ответ на вопрос ограниченного объема по представленному тексту, отрывку
из текста (5-10 предложений);
-развернутый ответ на вопрос ограниченного объема, при ответе на который учащийся
должен сопоставить представленный текст (отрывок) с произведениями других авторов
или текстами того же автора.
«5» - выполнена тестовая часть (без ошибок), дан полный ответ на вопрос, выполнено
задание № 3 (сопоставительный анализ) на 100% (с указанием не менее 2-х авторов и
названием произведений). Во второй и третьей частях допускается 1-2 речевые ошибки, 1
логическая ошибка. Фактические ошибки.
«4» - выполнена тестовая часть (не более 1-2 ошибок), дан полный ответ на вопрос по
тексту (допускаются: 1 логическая, 1 фактическая ошибка, не более 3 речевых ошибок). В
третьей части процент выполнения работы не менее 30. Или: выполнена тестовая часть
(без ошибок), во второй части не допущено ни одной ошибки. Третья часть отсутствует
или представлена частично.
«3» - выполнена тестовая часть работы и дан (поверхностный, краткий) ответ на вопрос
по тексту (не менее 30 %).

3.Содержание учебного предмета «Родная литература»



5 класс
Своеобразие родной литературы. Родная литература как национально-культурная
ценность народа.
Русский фольклор. «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская
сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван —
крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство
главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель»— народные представления о оценке
автора-народа. Особенности сюжета.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель»— народные представления о
справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках .
Древнерусская литература. Начало письменности у восточных славян и возникновение
древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией.
Древнехристианская книжность на Руси.
Легенды и предания. О граде Китеже. Атаман Кудеяр. Легенда о Кургане. Отзвуки
фольклора в летописи. Герои старинных преданий и их подвиги во имя мира на родной
земле. еория литературы. Летопись (начальное представление).
Из литературы XVIII века. Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только дневный
шум умолк…».
Из литературы XIX века. Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», «Отец и
сыновья».
Поэтический образ Родины. Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег».
Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь».
Литература XX века. Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Гайдар А.П. «Тимур и его
команда». Пантелеев Л. «Шкидские рассказы». Паустовский К.Г. «Заячьи лапы».
Пришвин М.М. «Остров спасения»
Родная природа в произведениях поэтов ХХ века. Рубцов Н.М. «Родная деревня»
Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…». Самойлов Д. «Сказка».
Берестов В. «Почему-то в детстве…»

6 класс
1.Своеобразие родной литературы. Значимость чтения и изучения родной литературы
для дальнейшего развития человека. Родная литература как способ познания жизни.
2.Русский фольклор. Воплощение в фольклорных произведениях национального
характера, народных нравственных ценностей, прославление силы, справедливости,
бескорыстного служения Отечеству.
Сказка «Два Ивана – солдатских сына».
Выразительное чтение произведения. Характеристика героев фольклорных произведений.
3.Древнерусская литература. «Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о
Святославе.Образное отражение жизни в древнерусской литературе.
4.Литература XIX века. 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».
Ф.М. Достоевский. «Мальчики». Сострадание и сопереживание в романе
Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». Роль семьи в воспитании ребёнка.
Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это
слово…»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы
«Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край», «Благовест». Автор и его
отношение к родине в строках лирических стихотворений.
Литература XX века. Л.А. Чарская. Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка.
Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе..



А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная
проблематика рассказа. Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства
милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.
Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным
идеалам.
А. Алексин «Домашнее сочинение». Взрослые и дети. Радости и огорчения, расставания,
сомнения и открытия, пора размышлений о жизни и о себе. Настоящая любовь.
Р.П. Погодин «Время говорит – пора». Герои-подростки и их взаимоотношения с
родителями в литературе и в жизни. Позиция автора. Взаимопонимание детей и родителей.
Доброта и дружба.
Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Там неба осветлённый край…», «Снег да
снег…», В.Я. Брюсов. «Весенний дождь», Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные
рощи», А. Твардовский «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…», А.
Вознесенский «Снег в сентябре». Поэтическое изображение родной природы и
выражение авторского настроения, миросозерцания. Слияние с природой, эмоциональное
состояние лирического героя.

7 класс.
1.Русский фольклор. Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша Попович и
Тугарин Змеевич», «Святогор- богатырь».
2.Древнерусская литература. «Моления Даниила Заточника»-памятник
гражданственности, духовности и нравственности.
«Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы молодого поколения,
старающегося порвать со старыми формами семейно-бытового уклада, домостроевской
моралью.
«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях древнерусской
литературы.
Литература XVIII века. А.Сумароков. «Эпиграмма».
В.Капнист. «На кончину Гавриила Романовича Державина».
Литература XIX века. Дедушка И.А.Крылов и его басни. А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь».
«Ужасный век, ужасные сердца.
И.С.Тургенев. «Бурмистр», Влияние крепостного права на людей. «Певцы». Роль таланта
(на выбор). А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня». «Смех сквозь слезы».
А.И.Куприн.«Изумруд». Сострадание к «братьям нашим меньшим».
Литература XX века.
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. Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема
красоты (внешней и внутренней.) В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия
матери, потерявшей ребенка. Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе.

8 класс.
1.Введение. Своеобразие курса родной литературы в 8 классе. Значение художественного
произведения в культурном наследии страны.
2.Из устного народного творчества.
Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в произведениях русской
литерату Роль народных песен ("Как во городе было во Казани" и "Не шуми, мати зеленая
дубравушка" и другие) в произведениях Пушкина: «Борис Годунов», «Дубровский»,
«Капитанская дочка», «Бахчисарайский фонтан» или Народные песни как средство
раскрытия идейного содержания произведений Пушкина и Некрасова (поэма «Кому на
Руси жить хорошо». Фольклор в поэме – это пословицы, сказочные персонажи, загадки).
Древнерусская литература. А.Никитин. «Хождение за три моря» или «Житие протопопа
Аввакума, им самим написанное» - памятник литературы в форме путевых записей,



сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в
индийское государство Бахмани в1468 гг.
Литература XVIII века. Карамзин Н.М. Повесть « Евгений и Юлия». Произведение
«Евгений и Юлия» как оригинальная «русская истинная повесть». Система образов.
Литература XIX века. А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема «человек и судьба» в
идейном содержании произведения. Система образов-персонажей, сочетание в них
реального и символического планов, значение образа Петербурга. Н.П.Вагнер "Христова
детка"или Павел Засодимский «В метель и вьюгу». Рождественские рассказы. Мотив
"божественного дитя".
Поэзия 19 века. А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин". Исторический
рассказ о героическом поступке князя М. Репнина в эпоху Ивана Грозного.
Теория литературы: лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды
Литература XX века. А.Т. Аверченко «Специалист» или другое произведение писателя.
Сатирические и юмористические рассказы писателя. Тонкий юмор и грустный смех
писателя.
Проза о Великой Отечественной войне. Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы). -
Изображение жизни мальчишек во время Великой Отечественной войны, история о
трудностях, опасностях и приключениях, о дружбе, смелости и стойкости.
Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». (По выбору). –Героизм жителей
осажденного фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие блокадные дни.
Современная литература.
Проза о подростках и для подростков последних десятилетий. Нравственная
проблематика, гуманистическое звучание произведений.
Д.Доцук. Рассказ о писательнице. "Голос"- повесть о том, как побороть страхи. Жизнь
современных подростков в жестоком мире взрослых.
Н. Назаркин «Мандариновые острова» (фрагменты)-повесть о мальчишках которые едва
ли не большую часть своей жизни проводят в больнице, но это не мешает им играть,
фантазировать, придумывать воображаемые миры.

9 класс.
Древнерусская литература. Особенности развития древнерусской литературы.
«Задонщина». Тема единения Русской земли.
Из литературы XVIII века. «История государства Российского» (фрагмент). «Уважение
к минувшему» в исторической хронике Н.М.Карамзина.
Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского и А. П.
Сумарокова.
Из литературы XIX века. Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. Апухтин А.Н.
Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в
творчестве Апухтина А.Н.
Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества
и благородство чувств героя рассказа.
Из литературы XX века. И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная
осень». А.Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог рассуждениям
о русском человеке. Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о
человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Ю. Бондарев.
Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения человека человеком. Тема
благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них. Психологизм рассказа Юрия
Казакова «Запах хлеба». (или К.Г.Паустовский. «Телеграмма». Отношение Насти к матери.
Смысл названия рассказа). А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья.
Глубина философского обобщения в рассказе А. Платонова «В прекрасном и яростном
мире».
Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы Великой
Отечественной войны.
Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема
нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки».



Е. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия понимания
между людьми.
Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы
памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении
писателя.

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания
(с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы)

5 класс
№ Тема урока Колич

ество
часов

Плани
руемая
дата

Основные
направления

воспитательной
деятельности

Примечания
(корректиро

вка)

1

Родная литература как
национально-культурная
ценность народа

1

2
неделя

Приобщение к
классическим и
современным
высокохудожественн
ым отечественным
произведениям
литературы. Беседа

2

Иван — крестьянский сын и
чудо-юдо». Волшебная
богатырская сказка
героического содержания.
Тема мирного труда и
защиты родной земли.

1

4
неделя

Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердия и
дружелюбия).
Викторина по сказке

3

«Журавль и цапля»,
«Солдатская шинель» —
народные представления о
справедливости, добре и зле
в сказках о животных и
бытовых сказках

1

6
неделя

Приобщение к
уникальному
российскому
культурному
наследию. Чтение
сказок, беседа

4

Афанасий Никитин. Из
«Хождения за три моря».

1

8
неделя

Развитие уважения к
истории Отечества.
Историческая
справка о
древнерусской
литературе и
Афанасии Никитине

5

Михаил Васильевич
Ломоносов. «Лишь только
дневный шум умолк…».

1

10
неделя

Приобщение к
классическим и
современным
высокохудожественн
ым отечественным
произведениям
литературы. Чтение
и анализ
стихотворения

6
Басни. Толстой Л.Н «Два
товарища», «Лгун», «Отец и 1

12
неделя

Развитие у детей
нравственных чувств



сыновья». (чести, долга,
справедливости,
милосердия и
дружелюбия).
Чтение и анализ
басен

7

Даль В.И. Сказка «Что
значит досуг?».

1

14
неделя

Приобщение к
уникальному
российскому
культурному
наследию. Чтение
сказки, беседа

8

Вяземский П.А.
Стихотворение «Первый
снег».

1

16
неделя

Развитие
экологической
культуры, бережного
отношения к родной
земле, природным
богатствам России.
Чтение и анализ
стихотворений,
беседа о природе
родного края

9

Станюкович К.М. Рассказ
«Рождественская ночь»:

1

18
неделя

Популяризация
российских
культурных,
нравственных и
семейных ценностей.
Рассказ о празднике
Рождества

10

Пермяк Е.А. Сказка
«Березовая роща».

1

20
неделя

Развитие
экологической
культуры, бережного
отношения к родной
земле, природным
богатствам России.
Чтение и анализ
стихотворений,
беседа о природе
родного края

11

Гайдар А.П. «Тимур и его
команда».

1

22
неделя

Формирование
патриотизма, чувства
гордости за свою
Родину, готовности к
защите интересов
Отечества.
Характеристика
героев

12

Гайдар А.П. «Тимур и его
команда». 1

24
неделя

Формирование
патриотизма, чувства
гордости за свою
Родину, готовности к



защите интересов
Отечества.
Характеристика
героев

13

Пантелеев Л. «Шкидские
рассказы».

1

26
неделя

Формирование
выраженной в
поведении
нравственной
позиции, в том числе
способности к
сознательному
выбору добра.
Чтение и анализ
рассказов

14

Пантелеев Л. «Шкидские
рассказы».

1

28
неделя

Формирование
выраженной в
поведении
нравственной
позиции, в том числе
способности к
сознательному
выбору добра.
Чтение и анализ
рассказов

15

Паустовский К.Г. «Заячьи
лапы».

1

30
неделя

Приобщение к
классическим и
современным
высокохудожественн
ым отечественным
произведениям
литературы.
Интеллектуальная
игра по
произведениям
Паустовского К.Г.

16

Рубцов Н.М. «Родная
деревня»

1

32
неделя

Развитие
экологической
культуры, бережного
отношения к родной
земле, природным
богатствам России.
Чтение и анализ
стихотворения,
беседа о природе
родного края

17

Блок А. «Ты помнишь, в
нашей бухте сонной…».

1

34
неделя

Развитие
экологической
культуры, бережного
отношения к родной
земле, природным
богатствам России.
Чтение и анализ



стихотворения,
беседа о природе
родного края

Итого 17

6 класс
№ Тема урока Колич

ество
часов

Плани
руемая
дата

Основные
направления

воспитательной
деятельности

Примечания
(корректиро

вка)

1 Значимость чтения и
изучения родной
литературы для
дальнейшего развития
человека. Родная литература
как способ познания жизни.

1 2
неделя

Приобщение к
классическим и
современным
высокохудожественн
ым отечественным
произведениям
литературы. Беседа

2 Сказка «Два Ивана –
солдатских сына».
Выразительное чтение
произведения.
Характеристика героев
фольклорных произведений

1 4
неделя

Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердия и
дружелюбия).
Викторина по сказке

3 Подвиг юноши Кожемяки»
из сказаний о Святославе.
Образное отражение жизни
в древнерусской литературе.

1 6
неделя

Формирование
патриотизма, чувства
гордости за свою
Родину, готовности к
защите интересов
Отечества.
Характеристика
героев

4 Н. Г. Гарин-Михайловский.
«Детство Тёмы» (главы
«Иванов», «Ябеда»,
«Экзамены»). Отрочество
героя. Годы учебы как
череда тяжких испытаний в
жизни подростка.

1 8
неделя

Оказание помощи
детям в выработке
моделей поведения в
различных трудных
жизненных
ситуациях, в том
числе проблемных,
стрессовых и
конфликтных.

5 Ф.М. Достоевский.
«Мальчики». Сострадание и
сопереживание в романе
Ф.М.Достоевского «Братья
Карамазовы». Роль семьи в
воспитании ребёнка.

1 10
неделя

Развивать чувства
сопереживания,
сочувствия;
коммуникативные
умения, воспитывать
чувства долга,
ответственности



6 Н. Лесков «Человек на
часах». Открытость и
честность, требовательность
к себе, деликатность по
отношению к окружающим,
уважение к личности и
осознание факта
неповторимости каждого
человека.

1 12
неделя

Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердия и
дружелюбия).
Чтение и анализ
рассказа

7 И. С. Никитин. «Русь»,
«Сибирь!.. Напишешь это
слово…»; М. Ю.
Лермонтов. «Москва,
Москва! люблю тебя, как
сын...» (из поэмы «Сашка»);

1 14
неделя

Воспитывать интер
ес к литературе как
виду искусства и
учебному предмету,
внимательного
отношения к
поэтическому слову

8 А. К. Толстой. «Край ты
мой, родимый край»,
«Благовест». Автор и его
отношение к родине в
строках лирических
стихотворений.

1 16
неделя

Развитие
экологической
культуры, бережного
отношения к родной
земле, природным
богатствам России.
Чтение и анализ
стихотворений,
беседа о природе
родного края

9 Л.А. Чарская. Рассказ
«Тайна». Ранимость души
подростка. Глубина
человеческих чувств и
способы их выражения в
литературе..

1 18
неделя

Воспитывать
нетерпимость к
эгоизму, лицемерию,
индивидуализму,
формировать
культуру восприятия
художественного
текста.

10 А.И. Приставкин. Рассказ
«Золотая рыбка». Основная
тематика и нравственная
проблематика рассказа
Выразительные средства
создания образов.
Воспитание чувства
милосердия, сострадания,
заботы о беззащитном.

1 20
неделя

Формирование
выраженной в
поведении
нравственной
позиции, в том числе
способности к
сознательному
выбору добра.
Чтение и анализ

11 Ю.Я. Яковлев «Рыцарь
Вася». Благородство как
следование внутренним
нравственным идеалам

1 22
неделя

Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердия и
дружелюбия).

12 Радости и огорчения,
расставания, сомнения и

1 24
неделя

Формирование
патриотизма, чувства



открытия, пора
размышлений о жизни и о
себе. Настоящая любовь.

гордости за свою
Родину, готовности к
защите интересов
Отечества.
Характеристика
героев

13 А. Алексин «Домашнее
сочинение». Взрослые и
дети

1 26
неделя

Формирование
выраженной в
поведении
нравственной
позиции, в том числе
способности к
сознательному
выбору добра.
Чтение и анализ
рассказов

14 Погодин «Время говорит –
пора». Герои-подростки и
их взаимоотношения с
родителями в литературе и в
жизни. Позиция автора.
Взаимопонимание детей и
родителей. Доброта и
дружба.

1 28
неделя

Формирование
выраженной в
поведении
нравственной
позиции, в том числе
способности к
сознательному
выбору добра.
Чтение и анализ
рассказов

15 А. Блок «Там неба
осветлённый край…», «Снег
да снег…», В.Я. Брюсов.
«Весенний дождь

1 30
неделя

Приобщение к
классическим и
современным
высокохудожественн
ым отечественным
произведениям
литературы.

16 Н.А. Заболоцкий «Утро»,
«Подмосковные рощи», А.
Твардовский «Есть обрыв,
где я, играя…», «Я иду и
радуюсь…»,

1 32
неделя

Развитие
экологической
культуры, бережного
отношения к родной
земле, природным
богатствам России.
Чтение и анализ
стихотворения,
беседа о природе
родного края

17 А. Вознесенский «Снег в
сентябре». Поэтическое
изображение родной
природы и выражение
авторского настроения,
миросозерцания. Слияние с
природой, эмоциональное
состояние лирического
героя.

1 34
неделя

Развитие
экологической
культуры, бережного
отношения к родной
земле, природным
богатствам России.
Чтение и анализ
стихотворения,
беседа о природе



родного края
Итого 17

7 класс
№ Тема урока Колич

ество
часов

Планир
уемая
дата

Основные
направления

воспитательной
деятельности

Примечания(
корректиров

ка)

1

Героические былины.
«Добрыня и змей», «Алеша
Попович и
ТугаринЗмеевич»,
«Святогор- богатырь»

1

2 неделя Приобщение к
классическим и
современным высоко-
художественным
отечественным
произведениям
литературы. Беседа

2

Древнерусская литература

1

4 неделя Развитие уважения к
истории Отечества.
Историческая справка
о древнерусской
литературе и Петре и
Февронии Муромских

3

Древнерусская литература

1

6 неделя Приобщение к
уникальному
российскому
культурному
наследию. Чтение
былины, беседа

4

Литература XVIII века

1

8 неделя Приобщение к
классическим и
современным
высокохудожественны
м отечественным
произведениям
литературы. Чтение и
анализ стихотворений

5

Литература XVIII века

1

10
неделя

Приобщение к
классическим и
современным высоко-
художественным
отечественным
произведениям
литературы.

6
И.А.Крылов. «Лягушки,
просящие царя», «Обоз».
Историческая основа басен.

1

12
неделя

Формировать
положительные
духовно-
нравственные
качества личности в
процессе изучения
текста и анализа
иносказаний,
используемых в



баснях

7
А.С.Пушкин. «Скупой
рыцарь». «Ужасный век,
ужасные сердца».

1

14
неделя

Приобщение к
уникальному
российскому
культурному
наследию.

8

А.П.Чехов. «Тоска»,
«Размазня». «Смех сквозь
слезы».

1

16
неделя

Воспитывать
нетерпимость к
эгоизму, лицемерию,
индивидуализму,
формировать
культуру восприятия
художественного
текста.

9
И.С.Тургенев. «Бурмистр».
Влияние крепостного права
на людей. «Певцы». Роль
таланта (на выбор).

1

18
неделя

Воспитывать интер
ес к литературе как
виду искусства и
учебному предмету,
внимательного
отношения к слову,
правильные
нравственные
ориентиры.

10

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

1

20
неделя

Формирование
выраженной в
поведении
нравственной позиции,
в том числе
способности к
сознательному выбору
добра. Чтение и анализ
рассказа

11

А.Аверченко. "Вечером».
Характеристика раннего
творчества писателя. Два
мира в рассказе.
Сатирические
произведения. Сатира.
Юмор.

1

22
неделя

Формирование
патриотизма, чувства
гордости за свою
Родину, готовности к
защите интересов
Отечества.
Характеристика
героев

12

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

1

24
неделя

Формирование
выраженной в
поведении
нравственной
позиции, в том числе
способности к
сознательному
выбору добра.
Чтение и анализ
рассказа

13 Н.Заболоцкий. «Некрасивая
девочка». Вечная проблема 1 26 Формирование

выраженной в



красоты (внешней и
внутренней).

неделя поведении
нравственной позиции,
в том числе
способности к
сознательному выбору
добра. Чтение и анализ
рассказов

14
М.Зощенко. «История
болезни». Средства
создания комического в
рассказе.

1

28
неделя

Формирование
выраженной в
поведении
нравственной позиции,
в том числе
способности к
сознательному выбору
добра. Чтение и анализ
рассказов

15

В.Астафьев. «Мальчик в
белой рубашке». Трагедия
матери, потерявшей
ребенка. 1

30
неделя

Приобщение к
классическим и
современным
высокохудожественны
м отечественным
произведениям
литературы.

16

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

1

32
неделя

Развитие
экологической
культуры, бережного
отношения к родной
земле, природным
богатствам России.

17

В.Шукшин. «Критики».
Отношения между
поколениями, проблема
«отцов и детей».

1

34
неделя

Популяризация
российских
культурных,
нравственных и
семейных ценностей.

Итого 17

8 класс
№ Тема урока Колич

ество
часов

Планир
уемая
дата

Основные
направления

воспитательной
деятельности

Примечания(
корректиров

ка)

1

Своеобразие курса родной
литературы в 8 классе.
Значение художественного
произведения в культурном
наследии страны

1

2 неделя Содействовать
формированию
патриотических
чувств; развитию
интереса к
изучению
литературы.

2

Фольклорные традиции в
русской литературе.
Народные песни в
произведениях русской

1

4 неделя Содействовать
формированию
патриотических
чувств; развитию



литературы интереса к
изучению
литературы; воспиты
вать чувство
прекрасного, любовь
к родной природе.

3

Народные песни как
средство раскрытия
идейного содержания
произведений Пушкина и
Некрасова

1

6 неделя Приобщение к
уникальному
российскому
культурному
наследию.

4

Древнерусская литература

1

8 неделя Развитие уважения к
истории Отечества.
Историческая справка
о древнерусской
литературе.

5

Литература XVIII века

1

10
неделя

Приобщение к
классическим и
современным высоко-
художественным
отечественным
произведениям
литературы.

6

Карамзин Н.М. Повесть «
Евгений и Юлия». как
оригинальная «русская
истинная повесть». Система
образов 1

12
неделя

Формирование
выраженной в
поведении
нравственной позиции,
в том числе
способности к
сознательному выбору
добра.

7

Литература XIX века

1

14
неделя

Приобщение к
уникальному
российскому
культурному
наследию.

8

А.С.Пушкин «Пиковая
дама». Проблема «человек и
судьба» в идейном
содержании произведения.

1

16
неделя

Воспитывать
нетерпимость к
эгоизму, лицемерию,
индивидуализму,
формировать
культуру восприятия
художественного
текста.

9

Система образов-
персонажей, сочетание в
них реального и
символического планов,
значение образа Петербурга
в повести "Пиковая дама"

1

18
неделя

Воспитывать интер
ес к литературе как
виду искусства и
учебному предмету,
внимательного
отношения к слову,
правильные
нравственные



ориентиры.

10

Павел Засодимский «В
метель и вьюгу».

1

20
неделя

Формирование
выраженной в
поведении
нравственной позиции,
в том числе
способности к
сознательному выбору
добра.

11

Рождественские рассказы.
Мотив "божественного
дитя".

1

22
неделя

Популяризация
российских
культурных,
нравственных и
семейных ценностей.
Рассказ о празднике
Рождества

12

Поэзия 19 века.

1

24
неделя

Развитие
экологической
культуры, бережного
отношения к родной
земле, природным
богатствам России

13

Литература XX века

1

26
неделя

Приобщение к
уникальному
российскому
культурному
наследию.

14

А.Т. Аверченко
«Специалист».
Сатирические и
юмористические рассказы
писателя. Тонкий юмор и
грустный смех писателя.

1

28
неделя

Формирование
выраженной в
поведении
нравственной позиции,
в том числе
способности к
сознательному выбору
добра.

15

Проза о Великой
Отечественной войне

1

30
неделя

Прививать чувство
любви к своей
Родине, чувство
гордости за
героические
поступки людей в
годы Великой
Отечественной
войны.

16

Современная литература.
Проза о подростках и для
подростков последних
десятилетий 1

32
неделя

. Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердия и
дружелюбия).

17 Нравственная
проблематика, 1 34 Формирование

выраженной в



гуманистическое звучание
произведения Н. Назаркин
«Мандариновые острова»

неделя поведении
нравственной
позиции, в том числе
способности к
сознательному
выбору добра.
Чтение и анализ
рассказа.

Итого 17
9 класс

№ Тема урока Колич
ество
часов

Плани
руемая
дата

Основные
направления

воспитательной
деятельности

Примечания
(корректиро

вка)

1 Особенности развития
древнерусской литературы.

1 06.09-
10.09

Прививать учащимся
любовь к родной
словесности,
пробудить интерес к
истории
древнерусской
книжности.

2 «Задонщина». Тема
единения Русской земли..

1 20.09-
24.09

Воспитание
патриотических
чувств: чувства
гордости за свой
народ, вставший на
защиту Родины

3 «История государства
Российского» (фрагмент).
«Уважение к минувшему» в
исторической хронике
Н.М.Карамзина.

1 04.10-
08.10

Расширять кругозор
учащихся (эпоха –
литература – история
– язык); обратить
внимание учеников
на такие личностные
качества Карамзина
как: внутренняя
независимость,
честность,
трудолюбие,
гуманность

4 Русские баснописцы 18
века. Басня «Ворона и лиса»
В. К. Тредиаковского и А.
П. Сумарокова

1 18.10-
22.10

Формировать
положительные
духовно-
нравственные
качества личности в
процессе изучения
текста и анализа
иносказаний,
используемых в
баснях; формировать
эстетические
представления



учащихся в процессе
выявления
лексических
значений
слов невежа и
невежда; воспитание
у школьников
уверенности в себе,
стремления к
самосовершенствова
нию.

5 Образ родной природы в
стихах поэтов XIX в.
Апухтин А.Н.
Стихотворение «День ли
царит, тишина ли
ночная…». Поэтические
традиции XIX века в
творчестве Апухтина А.Н.

1 08.11-
12.11

Содействовать
формированию
патриотических
чувств;
содействовать
развитию интереса к
изучению
литературы; воспиты
вать чувство
прекрасного, любовь
к родной природе.
Воспитание в
учениках средствами
урока уверенность в
своих силах,
активную
жизненную позицию.

6 Бестужев-Марлинский А.А.
«Вечер на бивуаке».
Лицемерие и эгоизм
светского общества и
благородство чувств героя
рассказа

1 22.11-
26.11

Воспитывать
нетерпимость к
эгоизму, лицемерию,
индивидуализму,
формировать
культуру восприятия
художественного
текста.

7 И.А.Бунин. Рассказы из
цикла «Темные аллеи».
«Холодная осень».

1 06.12-
10.12

Воспитывать интер
ес к литературе как
виду искусства и
учебному предмету,
внимательного
отношения к слову,
правильные
нравственные
ориентиры.

8 А.Толстой. «Русский
характер» - своеобразный
итог рассуждениям о
русском человеке.

1 20.12-
24.12

Прививать чувство
любви к своей
Родине, чувство
гордости за
героические
поступки людей в
годы Великой
Отечественной
войны.



9 Солженицын А.И. Цикл
«Крохотки» – многолетние
раздумья автора о человеке,
о природе, о проблемах
современного общества и о
судьбе России.

1 10.01-
14.01

Учить в привычных,
обыденных явлениях
видеть их
внутреннюю сторону
и нравственный
смысл, воспитывать
читательскую
позицию, чувства
любви к человеку,
природе

10 Ю. Бондарев. Рассказ
«Простите нас!»
Безнравственность забвения
человека человеком. Тема
благодарности воспитавшим
нас людям, памяти о них.

1 24.01-
28.01

Формирование
нравственных
ориентиров: совести,
долга, дружбы,
правильного выбора,
благородства,
памяти...

11 Психологизм рассказа Юрия
Казакова «Запах хлеба».
(или К.Г.Паустовский.
«Телеграмма». Отношение
Насти к матери. Смысл
названия рассказа)

1 07.02-
11.02

Воспитывать интер
ес к литературе как
виду искусства и
учебному предмету,
внимательного
отношения к слову,
воспитание
познавательной
активности

12 А.Грин. «Зеленая лампа».
Что нужно человеку для
счастья.

1 21.02-
25.02

Средствами
литературы
формировать в детях
нравственные
качества:
целеустремленность,
умение прощать,
непримиримость ко
злу.

13 Глубина философского
обобщения в рассказе А.
Платонова «В прекрасном и
яростном мире».

1 07.03-
11.03

Воспитывать
ответственность,
милосердие; работая
над текстом
произведения,
совершенствовать
навыки
характеристики
литературного героя,
выразительного
чтения,
воссоздающего и
творческого
пересказа.

14 Екимов Б.П. «Ночь
исцеления». Трагическая
судьба человека в годы
Великой Отечественной
войны.

1 04.04-
08.04

Подвести учащихся к
осмыслению
трагической судьбы
человека в годы
Великой



Отечественной
войны, вызвать
стремление гуманно
относится к
страдающему
человеку, научить
тепло относится к
беспомощной
старости, разделять
чужую боль.

15 Толстая Т.Н. «Соня». Мотив
времени – один из основных
мотивов рассказа. Тема
нравственного выбора.
Образ «вечной Сонечки»

1 18.04-
22.04

Пробудить интерес к
самостоятельному
решению задач,
способствовать
воспитанию
нравственно-
эстетических
идеалов, воспитанию
доброты,
милосердия.

16 Е. Габова. Рассказ «Не
пускайте Рыжую на озеро».
Проблема отсутствия
понимания между людьми.

1 02.05-
06.05

Способствовать
формированию
умения прощать,
прислушиваться к
себе и к
окружающим

17 Захар Прилепин. «Белый
квадрат». Нравственное
взросление героя рассказа.
Проблемы памяти, долга,
ответственности,
непреходящей человеческой
жизни в изображении
писателя

1 16.05-
20.05

Развивать чувства
сопереживания,
сочувствия;
коммуникативные
умения, воспитывать
чувства долга,
ответственности,

Итого 17


