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Настоящая программа по родной русской литературе для 5 класса, входящему в образо-
вательную область «Родной язык и родная литература», создана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной
рабочей программы по учебному предмету «Родная (русская) литература» для образователь-
ных организаций, реализующих программы основного общего образования (5-9 классы),
учебного плана МБОУ  Косицынской  средней общеобразовательной школы  на 2021/2022
учебный год.

Школьный курс родной (русской) литературы опирается на содержание основного курса,
представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и
поддерживает его. Основные содержательные  линии настоящей программы соотносятся с
основными содержательными линиями основного курса литературы, но не дублируют их, а
отражают общественную жизнь и культуру России, национальные ценности и традиции,
проблематику и мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический па-
фос.

Программа учебного предмета «Родная (русская) литература» разработана для функ-
ционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализу-
ющих наряду с обязательным курсом литературы изучение родной (русской) литературы.
Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса ли-
тературы, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено
на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного обще-
го образования по литературе, заданных соответствующим федеральным государственным
образовательным стандартом. В то же время цели курса родной (русской) литературы в рам-
ках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику,
обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особен-
ностями функционирования родной (русской) литературы в разных регионах Российской
Федерации.
Программа предмета «Родная (русская) литература» построена на принципах:
- традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами литерату-
ры и других видов искусств литературных произведений, входящих в национальный литера-
турный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для национальной
традиции писательских имен, их творчества и отдельных произведений);
- необходимой вариативности рабочей программы по литературе при сохранении обязатель-
ных базовых элементов содержания предмета;
- соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и пси-
хологическим особенностям обучающихся;
- требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической
литературы;
- минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы соглас-
но действующему ФГОС и Базисному учебному плану.

  В соответствии с этим в курсе родной (русской) литературы актуализируются следующие
цели:
- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, включе-
ние в культурно-языковое поле своего народа;
- приобщение к литературному наследию своего народа;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание истори-
ческой преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа.
формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и
понимания литературных текстов,
- целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пони-
манию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию
прочитанного в устной и письменной форме; в опыте чтения, осмысления, говорения о лите-
ратуре у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным
языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается
потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.
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МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
   В 2021/2022 учебном году по учебному плану МБОУ Косицынская СОШ отводится

8 часов - 0,25 часа в неделю, в связи с этим проведена корректировка программы

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

     Устное народное творчество (1 час). Живое слово русского фольклора. Русский учёный
и писатель В.И. Даль. Русские пословицы и поговорки. Толкование русских пословиц. Вари-
ативность пословиц и поговорок. Пословицы и пословично-поговорочные выражения в ху-
дожественном тексте. Словари и сборники пословиц и поговорок.
    Из древнерусской литературы (1 час). «Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы
Претича». Герои летописного сказания. Из «Повести временных лет». Выбор веры. Похвала
учению книжному. Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преем-
ственность поколений, любовь к родине, твёрдость духа, религиозность.

     Из русской литературы XVIII века (1 час). Русские басни. Русские баснописцы XVIII
века. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвеще-
ние и невежество – основные темы басен. Русская басня в XX веке. М.В. Ломоносов. Крат-
кие сведения о писателе. Тематика, проблематика.

     Литература XIX века (2 часа). К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». Историческая основа про-
изведения. Особенности жанра. Композиция думы. Роль пейзажа в произведении. Иван Су-
санин – идеал человека, верного Родине и народу.
Д.Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». История созда-
ния рассказа. Проблема совести в рассказе. Сюжет и композиция. Герои и образы. Художе-
ственное своеобразие.

     Литература XX века (2 часа). А. В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?». Смысл
названия рассказа. Проблема жестокости и ответственности за свои поступки. А.И. Пристав-
кин. «Портрет отца», «Фотографии». Тема военного детства и сиротства в произведениях пи-
сателя.

     Современная литература (1 час). Людмила Улицкая. «Капустное чудо». Тема послево-
енного детства и сиротства.

Планируемые результаты учебного предмета
«Родная (русская) литература»

Личностные:
-  совершенствование духовно-нравственных качеств личности;
- воспитание российской гражданской идентичности, чувства любви к Отечеству, сознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры русского народа, кур-
ского края, основ культурного наследия;
- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского об-
щества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
- формирование потребности в систематическом чтении; установления поля читательских
ассоциаций, отбор произведений для чтения;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню, учи-
тывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источни-
ков информации: словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов; применение ИКТ-
технологий;
- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной учебной траектории с учетом
устойчивых познавательных интересов.
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Метапредметные:
- самостоятельное формирование действий целеполагания, постановка и формулирование
для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности, контроль и оценивание своих
действий, внесение соответствующих корректив в их выполнение; ведущим способом реше-
ния является формирование способности к проектированию;
- самостоятельное планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных;
соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля своей
деятельности в процессе достижения результата;
- умение устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации; определять причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение и делать выводы;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; строить многоаспектный
диалог;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнно-
коммуникационных технологий: умение работать с разными источниками информации, в
том числе ИКТ, анализировать, использовать полученные данные в самостоятельной дея-
тельности;
- понимание родной (русской) литературы как одной из основных национальных культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни.

Предметные:
1) в познавательной сфере:
- понимание ключевых проблем изученных произведений родной (русской) литературы;
- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложен-
ных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звуча-
ния;
- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одно-
му из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный
пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного
или нескольких произведений;
- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного со-
держания произведения (элементы филологического анализа);
- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного
произведения;
2) в ценностно-ориентационной сфере:
- приобщение к духовно-нравственным ценностям родной (русской) литературы, в том числе
краеведческой;
- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;
- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
понимание авторской позиции и выражение своего отношения к ней;
3) в коммуникативной сфере:
- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и
адекватное восприятие;
- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием об-
разных средств русского языка и цитат из текста;  отвечать на вопросы по прослушанному
или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; - --
- умение вести диалог;
- написание творческих работ на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных
произведений, создание проектов;
4) в эстетической сфере:
- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;
- эстетическое восприятие произведений литературы;
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- формирование эстетического вкуса.
Учебно – тематическое планирование.

№
п/п

Тема Всего
часов

Разви-
тие ре-
чи

Кон-
трольные
работы

Проект-
ная дея-
тельность

1.
2. Устное народное творчество 1 1 1
3. Из древнерусской литературы 1 1 1
4. Из русской литературы XVIII века 1 1
5. Литература XIX века 2 1 1 1
6. Литература XX века 2 1 1
7. Современная литература 1

  Итого 8 4 2 4

Тематика проектных и исследовательских работ для 5-го класса
1. Книги вчера, сегодня, завтра
2. Литература и мой край
3. Мои ровесники в литературных произведениях
4. Знаменитые поэты и писатели моего города
5. Что читают мои одноклассники

6. Новаторство А.П.Чехова и значение его творчества

Система оценивания проектной и исследовательской деятельности
При оценивании результатов работы обучающихся над проектом необходимо учесть
все компоненты проектной деятельности:

1) содержательный компонент;
2) деятельностный компонент;
3) результативный компонент.

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во внимание
следующие критерии:

Компонент про-
ектной деятель-

ности

Критерии оценивания отдельных характеристик компонента Баллы

Содержательный Значимость выдвинутой проблемы и ее адекватность изучае-
мой тематике

0—2

Правильность выбора используемых методов исследования 0—2
Глубина раскрытия проблемы, использование знаний из дру-
гих областей

0—2

Доказательность принимаемых решений 0—2
Наличие аргументированных выводов и заключений 0—2

Деятельностный Степень индивидуального участия каждого исполнителя в
ходе выполнения проекта
Характер взаимодействия участников проекта 0—2

Результативный Форма предъявления проекта и качество его оформления 0—2
Презентация проекта 0—2
Содержательность и аргументированность ответов на вопро-
сы оппонентов

0—2

Грамотное изложение самого хода исследования и интерпре-
тация его результатов

0—2

Новизна представляемого проекта 0—2
Максимальный балл 24
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Шкала перевода баллов в школьную отметку:
0-6 баллов — «неудовлетворительно»;
7-12 баллов — «удовлетворительно»;
13-18 баллов — «хорошо»;
19-24 балла — «отлично»

Нормы оценки знаний и умений по родной литературе

В практике школы оценка знаний и умений по литературе осуществляется на основании как
устного, так и письменного контроля (ответ на вопрос, сочинение, реферат).
Оценивание устных ответов.
«5» Ответы, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого
произведения; умение объяснить 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, раскры-
вать связь произведения с эпохой (9  –  11кл.);  свободное владение монологической литера-
турной речью.
«4» 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 со-
держания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знания-
ми и навыками при анализе прочитанных произведений ; умение привлекать текст произве-
дения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной ре-
чью.
«3» Ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого про-
изведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и
роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно – художественного содержа-
ния произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении привлекать
текст произведений для подтверждения своих выводов.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение мо-
нологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня
чтения нормам, установленным для данного класса.
«2» Ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения;
неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художе-
ственных средств в раскрытии идейно – эстетического содержания произведения; незнание
элементарных теоретико– литературных понятий; слабое владение монологической литера-
турной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.

Оценивание сочинений по литературе
«5»
1. Содержание работы полностью соответствует теме/
2. Фактические ошибки отсутствуют/
3. Содержание излагается последовательно/
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических кон-
струкций, точностью словоупотребления/
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста/
Допускается недочеты: в содержании – 1, речевые 1-2, грамматическая ошибка –1
«4»
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения
от темы)/
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли.
4. Лексический и грамматический строй достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
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Допускается недочеты: в содержании – не более 2, речевые – не более 3, грамматические
ошибки –2.
«3»
1. В работе в допущены существенные отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но имеются отдельные фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
Допускается недочеты: в содержании – не более 4, речевые – не более 5, грамматические
ошибки –4.
«2»
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует
связь между ними, работа не соответствует плану.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо
выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления, нарушено
стилевое единство текста.
Допускается недочеты: в содержании – не более 6, речевые – не более 7, грамматические
ошибки –7.

Примечание:
1. При оценке сочинения учитываются:
самостоятельность, оригинальность замысла;
уровень композиционного и речевого оформления.
2. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую
оценку на 1 балл.
3. При объеме сочинения в 1,5- 2 раза большем указанного в настоящих нормах следует ис-
ходить из нормативов, увеличенных для «4» - на 1, для «3» - на две единицы. При выставле-
нии отметки «5» объем не учитывается.
4.  Первая оценка (за содержание и речь)  не может быть положительной,  если не раскрыта
тема, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно.
5. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а
также о сделанных учеником исправлениях (Нормы оценки знаний, умений и навыков уча-
щихся по русскому языку).

Требования к результатам освоения
учебного предмета

«Родная (русская) литература» в  5 классе

К концу 5 класса обучающиеся научатся:
- 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 взаи-
моотношений с «читателем» как адресатом произведения;
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою
точку зрения;
- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопе-
диями, словарями, справочниками, специальной литературой;

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www.ABBYY.com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600%2CSp.0.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600%2CSp.0.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange


8

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

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

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

Русская литература XIX—XX вв.
обучающиеся научатся:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художествен-
ного текста;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читате-
лю, 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 искус-
ства, аргументировано оценивать их;
- выразительно читать произведения лирики;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ резуль-
таты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Учебно – методический комплект.
1. Рабочая программа ориентирована на использование образовательной программы:

Родная (русская) литература. Примерные рабочие программы. 5–9 классы: учебное пособие
для общеобразовательных организаций. Составители: Волчек М.Г., Максимова Н.В., Молокова
А.В. под ред. О. М. Александровой. М.: Просвещение, 2020
2) Учебниик. Литература. 5-9 классы. Авторы В.Я. Коровин, В.П. Журавлёв, М.: Просвеще-
ние, 2019 год.

1. Репродукции картин  художников Таблицы, схемы пред-
ставлены в демонстра-
ционном виде и на элек-
тронном носителе

2. Портреты русских писателей
3. Таблицы
4. Схемы по правилам
1. Компьютер
2. Мультимедийный  проектор
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Рассмотрена и рекомендована Согласовано
к утверждению на заседании.                                                                                                                                                       Зам. директора по  УВР
МО учителей гуманитарного цикла                                                                                                                                             ______ Т.Н. Ахрамович
Протокол № ____ от ______                                                                                                                                                       «____» ___               2021г
Руководитель МО
______________

  Календарно-тематическое планирование по родной (русской) литературе           5 класс.
Всего по программе – 8 ч (0,25 ч в неделю)
Учитель: Н.Ф Ларионова

№ Дата Тема урока Кол-
во
часов

Планируемые результаты
План Факт Предметные результаты Метапредметные результаты (УУД) Личностные

результаты

Устное народное творчество (1 час)
1 Живое слово рус-

ского фольклора.
Русский учёный и
писатель В.И. Даль.
Урок проектной
деятельности

1 ч Научиться владеть изученной терминоло-
гий по теме, навыками устной монологи-
ческой речи, понимать живое, составлять
пересказы эпизодов сказки.
Понимать тайны сказочной поэтики
(напряжённость сюжета, неожиданность
его поворотов – от описания «дурной ве-
сти» о нападении «чуда-юда поганого на
землю» до возвращения Ивана – кре-
стьянского сына с братьями домой, к от-
цу, к матери; народную мудрость, пере-
данную в сказке; иметь представление о
системе образов сказки и приёмах её со-
здания; уметь составлять рассказ о ска-
зочном герое (портрет, речь, поступки,

Познавательные: выделять и форму-
лировать познавательную цель.
Регулятивные: применять метод ин-
формационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств.
Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно со-
трудничать и способствовать продук-
тивному взаимодействию.

Формиро-
вать внут-
реннюю по-
зицию уче-
ника на ос-
нове по-
ступков по-
ложитель-
ного героя;
нравствен-
но-
этическую
ориента-
цию, обес-
печиваю-
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поведение, отношение к окружающим),
формулировать мораль сказки.

щую лич-
ностный
моральный
выбор.

Из древнерусской литературы (1 часа)
2  «Подвиг отрока-

киевлянина и хит-
рость воеводы Пре-
тича». Фольклор в
летописи. Урок-
исследование

1 ч Научиться понимать и воспроизводить
тексты древнерусской литературы. Знать,
что такое летопись, понимать основную
мысль «Повести временных лет», одной
из её частей «Подвиг отрока…»; уметь
коротко передать содержание статьи
учебника, определять черты фольклора в
летописи, объяснять жанровые особенно-
сти летописи (краткость, напевность, от-
ношение автора к героям).

Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в
предложенных текстах.
Регулятивные: уметь осознавать
усвоенный материал, качество и уро-
вень усвоения.
Коммуникативные: ставить вопросы,
обращаться за помощью, формули-
ровать свои затруднения.

Формиро-
вать уважи-
тельное от-
ношение к
истории и
культуре
славянских
народов
(наших
предков).

Из русской литературы XVIII века (1 час)
3 Русская басня и

русские баснопис-
цы. Просвещение и
невежество – ос-
новные темы басен.

1ч Научиться находить мораль басни, уметь
выразительно читать басни; находить по-
роки, недостатки, ум, глупость, хитрость,
невежество, самонадеянность; формиру-
ют знания об основных темах басен, о
русской басне в XX веке, образном мире
басен. С.В. Михалкова «Грибы», «Зерка-
ло» и другие басни (по выбору) их  тема-
тике, проблематике

Познавательные: уметь извлекать
необходимую информацию из про-
слушанного текста.
Регулятивные: уметь анализировать
стихотворный текст.
Коммуникативные: уметь читать
вслух и понимать прочитанное.

Формиро-
вать моти-
вацию к са-
мосовер-
шенствова-
нию.

Литература XIX века (2 часа)
4 К.Ф. Рылеев. Дума

«Иван Сусанин».
Идеал человека,
верного Родине и
народу

1ч Познакомиться  с жизнью и творчеством
К.  Ф.  Рылеева;  дать поня-
тие думы; раскрыть идею и смысл произ-
ведения «Иван Сусанин» К. Рылеева, ис-
торической основой произведения, осо-
бенностями жанра, композицией думы,
ролью пейзажа в произведении;  с Ива-
ном Сусаниным – идеалом человека, вер-
ного Родине и народу

Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в
предложенных текстах.
Регулятивные: уметь анализировать
стихотворный текст.
Коммуникативные: уметь читать
вслух и понимать прочитанное

Формиро-
вать позна-
вательный
интерес к
общекуль-
турному
наследию
России.
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5 Н.С. Лесков. «При-
видение в Инже-
нерном замке. Из
кадетских воспо-
минаний»
Проверочная рабо-
та

1ч Иметь представление о писателе и исто-
рии повести, сюжет и композицию, геро-
ях и образах, художественном своеобра-
зии повести;  знать о привидении; мифо-
логическую основу повести; понимать
поэтику ужасного в повести; высказывать
свои впечатления о прочитанном произ-
ведении, делать вывод

Познавательные: характеризовать и
нравственно оценивать героев.
Регулятивные: уметь находить нуж-
ную информацию из прочитанного
текста для построения устного связ-
ного высказывания.
Коммуникативные: давать устную
рецензию на выразительное чтение
одноклассников.

Формиро-
вать моти-
вацию по-
знаватель-
ного инте-
реса, систе-
му мораль-
ных норм и
ценностей
на основе
литератур-
ных произ-
ведений

Литература XX века (2 часа)
6 В.П. Астафьев.

«Зачем я убил ко-
ростеля?». Пробле-
ма жестокости и
ответственности за
свои поступки.

1ч Знать и понимать нравственное содержа-
ние рассказа, душевные качества героя,
раскрыть проблему доброты и сострада-
ния в рассказе, проблему жестокости и
ответственности за свои поступки

Познавательные: формировать
навыки смыслового чтения.
Регулятивные: формирование навы-
ков самооценки учебной деятельно-
сти.
Коммуникативные: совершенство-
вать навыки совместной деятельно-
сти.

Формиро-
вать пони-
мание про-
блемы вза-
имоотно-
шений че-
ловека и
природы в
рассказе

7 А.И. Приставкин.
«Портрет отца»,
«Фотографии». Те-
ма военного дет-
ства и сиротства в
произведениях пи-
сателя.
 Контрольная рабо-
та

1ч Формировать интерес к языку художе-
ственной литературы, творчеству Анато-
лия Игнатьевича Приставкина и рассказу
«Портрет отца», «Фотографии». Тема во-
енного детства и сиротства в произведе-
ниях писателя.

Познавательные: раскрывать значе-
ние слов «Родина», «Отечество»,
«Отчизна», «патриотизм», опреде-
лять тему произведения и обосновы-
вать своё мнение; раскрывать смысл
поступков героев и обосновывать
своё мнение; определять проблему
взаимоотношений героев произве-
дения и обосновывать своё мнение,
опираясь на текст.
Регулятивные: работать с текстом
рассказа, используя алгоритм, план;
проводить взаимопроверку и взаимо

Проявлять
интерес и
желание чи-
тать произ-
ведения о
Великой
Отече-
ственной
войне;
проявлять
эмоцио-
нально цен-
ностное от-
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оценку при выполнении учебного за-
дания.
Коммуникативные: формулировать
высказывание в рамках учебного
диалога

ношение к
героям про-
изведений о
Великой
Отече-
ственной
войне

Современная литература (1 час)
8 Людмила Улицкая.

«Капустное чудо».
Тема послевоенно-
го детства и сирот-
ства в рассказе

1ч Иметь представление о личности Людми-
лы Улицкой и её творчестве, показать
особенности раскрытия темы «Чудо в ре-
альной жизни»

Познавательные: научиться пони-
мать текст в общем, искать и выде-
лять необходимую информацию.
Регулятивные: научиться планиро-
вать ответ, комментировать получен-
ную информацию.
Коммуникативные: уметь планиро-
вать учебное сотрудничество в кол-
лективе, проектировать работу в
группе: контролировать, корректиро-
вать, оценивать действия партнёра.

Формиро-
вать лич-
ностные
ценности на
основе об-
разов героев
произведе-
ния.

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www.ABBYY.com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600%2CSp.0.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600%2CSp.0.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange

