


Пояснительная записка     

Настоящая рабочая программа составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;

 Авторской  программы  по  литературе  для  общеобразовательных  учреждений.  5-11  кл.  под  ред.  В.Я.Коровиной.  М.:
Просвещение, 2016 для общеобразовательных учреждений.

 Положения о рабочей программе.    

Рабочая программа реализуется через УМК:

1. Коровина В.Я., Учебник-хрестоматия. Литература 6 класс. М., «Просвещение», 2014

В соответствии с ООП ООО,  учебным планом ОАНО  «ЛИДЕРЫ» филиала «Образовательный центр Суббота» и триместровой 
системой на реализацию этой программы отводится 0,5 часа в неделю, 17 ч. в год (34 недели).



Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета.

        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;

Учащийся получит возможность научиться:

 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.

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?»).

Учащийся получит возможность научиться:

 учитывать условия выполнения учебной задачи;



 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая операция,

входящая в состав учебного действия».

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;

 проводить сравнение.

Учащийся получит возможность научиться:

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.



 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 учетZ а интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных

способов разрешения конфликтов.

Учащийся получит возможность научиться:

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).



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 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.

Учащийся получит возможность научиться:

  ориентироваться  в  информационном образовательном пространстве:  работать  с  энциклопедиями,  словарями,  справочниками,

специальной

литературой;

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

Устное народное творчество

Выпускник научится:

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;

-  учитывая  жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,  выбирать  фольклорные произведения  для

самостоятельного

-  выразительно  читать  былины,  соблюдая  соответствующий  интонационный  рисунок  устного  рассказывания;  -  пересказывать

былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные

для былин художественные приёмы;

Выпускник получит возможность научиться:

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии о своём районе, городе, о своей школе и т.п.;

-  сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу,  былину и сказание),  определять черты русского

национального

характера;



-  выбирать  произведения  устного  народного  творчества  русского  народов  для  самостоятельного  чтения,  руководствуясь

конкретными целевыми

установками;

-  устанавливать  связи между фольклорными произведениями разных народов на  уровне тематики,  проблематики,  образов  (по

принципу сходства

и различия).

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XXI вв.

Выпускник научится:

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в единстве формы и содержания; адекватно понимать

художественный текст и давать его смысловой анализ;

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;

-  определять  для  себя  актуальную  и  перспективную  цели  чтения  художественной  литературы;  выбирать  произведения  для

самостоятельного

чтения;

-  анализировать  и  истолковывать  произведения  разной  жанровой  природы,  аргументировано  формулируя  своё  отношение  к

прочитанному;

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах.

Выпускник получит возможность научиться:

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;

-  вести  самостоятельную  проектно-исследовательскую  деятельность  и  оформлять  её  результаты  в  разных  форматах  (работа

исследовательского



характера, реферат, проект).



Раздел 2. Содержание учебного предмета.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни.

Эстетическое значение обрядового фольклора.

Пословицы и поговорки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и

выразительность.

Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок.

Теория  литературы.  Обрядовый  фольклор  (начальные  представления).  Малые  жанры  фольклора:  пословицы  и  поговорки.

Структура , особенность пословиц.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума находчивости).

Теория литературы. Летопись (развитие представления). Роль простых и сложных предложений в тексте.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX-XX ВЕКА.

Иван Андреевич Крылов.

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного

блага. Басня

«Ларчик»  -  пример  критики  мнимого  «механика  мудреца»  и  неумелого  хвастуна.  Басня  «Осел  и  Соловей»  -  комическое

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Диалог в басне как способ характеристики

персонажей.

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).



Александр Сергеевич Пушкин.

«Повести  покойного  Ивана  Петровича  Белкина».  Книга  (цикл)  повестей.  Повествование  от  лица  вымышленного  автора  как

художественный прием.

«Барышня-крестьянка». Особенности и своеобразие композиции повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Роль

случая в композиции повести.

Михаил Юрьевич Лермонтов.

«Три  пальмы»  Тема  красоты,  гармонии  человека  с  миром.  Особенности  сражения  темы  одиночества  в  лирике  Лермонтова.

Сюжетообразующая роль глаголов в стихотворении.

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные

понятия). Поэтическая интонация (начальные представления).

Николай Алексеевич Некрасов

«Железная дорога». Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Диалектизмы в сказке-были.

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления).

Николай Семенович Лесков.

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Способы

словообразования в сказе. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования.

Роль личных местоимений в сказе, образ повествователя-сказителя.

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления).

Федор Иванович Тютчев.

Стихотворение «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые

чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. Имена существительные,

несущие значение красок и звуков.

Иван Сергеевич Тургенев.

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость,



любознательность,  впечатлительность.  Роль картин природы в рассказе.  Роль качественных прилагательных в создании образа

природы в рассказе И.С.Тургенева.

 А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...».

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные

состояния в пейзажной лирике.

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления).

Фазиль Искандер.

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств

человека.Роль имени числительного в рассказе.

Василий Макарович Шукшин.

Рассказ «Чудик».Формы наклонения глагола в организации самовыражения , социальном признании героев рассказа.

Юрий Яковлевич Яковлев.

Рассказ «Багульник»..Выборочная работа с текстом.

Константин Михайлович Симонов.

«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;

Стихотворение, рассказывающее о солдатских буднях, пробуждающее чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и

обостряющие чувство любви к Родине. Особенности пунктуации в стихотворении.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): Синтаксические конструкции и их роль в мифе.

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.

Защита проектов.



Раздел 3. Тематическое планирование

№ Название раздела Количество часов

1. Устное народное творчество 2

2. Из древнерусской литературы 2

3. Из русской литературы  XIX-XX века 11,5

4. Зарубежная литература 1,5

Итого  17 ч.



Раздел 4. Календарно-тематическое планирование.

№ урока,

занятия

Наименование разделов и тем Плановые сроки
прохождения тем

Фактические
сроки(и/или
коррекция)

Примечание

Устное народное творчество (2 ч.)

1.
Инструктаж по ТБ.
Обрядовый фольклор.
Обрядовые песни.

4.09

2.
Обрядовый фольклор.
Обрядовые песни. 11.09

3.
Пословицы и поговорки.
Загадки. 18.09

4.
Пословицы и поговорки.
Загадки. 25.09

Личностные: Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России);
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов
России  и  народов  мира.  Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации к обучению и познанию;

Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей русского
народа,  определяющей  роли  родного  языка  в  раз-  витии  интеллектуальных,  творческих  способностей  и  моральных
качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как
науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный
запас;  формировать  навыки  анализа  и  оценки  языковых  явлений  и  фактов;  умение  пользоваться  различными
лингвистическими словарями.

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.



Обучающийся сможет:

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;

обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на  ценности,  указывая  и  обосновывая  логическую
последовательность шагов.

Коммуникативные: Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Обучающийся сможет:

играть определенную роль в совместной деятельности;

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), гипотезы;

организовывать учебное взаимодействие в  группе (определять общие цели,  распределять роли,  договариваться друг с
другом);

устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные  непониманием  и  неприятием  со  стороны
собеседника задачи, формы или содержания диалога.

Познавательные: Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет:

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;



выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты
и явления;

выделять явление из общего ряда других явлений;

определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению  связи  между  явлениями,  из  этих  обстоятельств
выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;

Из древнерусской литературы (2 ч.)

5.
«Повесть временных лет», «Сказание
о белгородском киселе».

2.10

6.
«Повесть временных лет», «Сказание
о белгородском киселе».

16.10

7.
Русская летопись.

23.10

8.
Русская летопись.

30.10

Личностные: Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России);
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов
России  и  народов  мира.  Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации к обучению и познанию;

Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей русского
народа,  определяющей  роли  родного  языка  в  раз-  витии  интеллектуальных,  творческих  способностей  и  моральных
качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как



науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный
запас;  формировать  навыки  анализа  и  оценки  языковых  явлений  и  фактов;  умение  пользоваться  различными
лингвистическими словарями.

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.

Обучающийся сможет:

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;

обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на  ценности,  указывая  и  обосновывая  логическую
последовательность шагов.

Коммуникативные: Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Обучающийся сможет:

играть определенную роль в совместной деятельности;

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), гипотезы;

организовывать учебное взаимодействие в  группе (определять общие цели,  распределять роли,  договариваться друг с
другом);

устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные  непониманием  и  неприятием  со  стороны
собеседника задачи, формы или содержания диалога.

Познавательные: Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 



самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет:

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты
и явления;

выделять явление из общего ряда других явлений;

определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению  связи  между  явлениями,  из  этих  обстоятельств
выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;

Из русской литературы  XIX-XX века (11,5 ч.)

9.
Иван Андреевич Крылов.
 «Листы и Корни». 6.11

10.
Иван Андреевич Крылов.
«Листы и Корни». 13.11

11.
Инструктаж по ТБ.
Иван Андреевич Крылов.
 «Ларчик».

27.11

12.
Иван Андреевич Крылов.
 «Ларчик». 4.12

13.
Иван Андреевич Крылов.
 «Осел и Соловей». 11.12



14.
Иван Андреевич Крылов.
«Осел и Соловей». 18.12

15.
Александр Сергеевич Пушкин.

«Повести  покойного  Ивана

Петровича Белкина».

25.12

16.
Александр Сергеевич Пушкин.

«Повести  покойного  Ивана

Петровича Белкина».

15.01

17.
Инструктаж по ТБ.

Александр Сергеевич Пушкин.

«Барышня-крестьянка».

22.01

18.
Александр Сергеевич Пушкин.

«Барышня-крестьянка».
29.01

19.
Михаил Юрьевич Лермонтов.

«Три пальмы».
5.02

20.
Михаил Юрьевич Лермонтов.

«Три пальмы».
12.02

21.
Инструктаж по ТБ.
Николай Алексеевич Некрасов

«Железная дорога».

26.02

22.
Николай Алексеевич Некрасов

«Железная дорога».
5.03

23.
Николай Семенович Лесков.

«Левша».
12.03



24.
Николай Семенович Лесков.

«Левша».
19.03

25.
Федор Иванович Тютчев.

Стихотворение  «Неохотно  и

несмело...».

26.03

26.
Иван Сергеевич Тургенев.

«Бежин луг».
2.04

27.
 А. Толстой. «Где гнутся над нутом

лозы...».
16.04

28.
Фазиль Искандер.

«Тринадцатый подвиг Геракла».
23.04

29.
Василий Макарович Шукшин.

Рассказ «Чудик».
30.04

30.
Юрий Яковлевич Яковлев.

Рассказ «Багульник».
7.05

31.
Константин Михайлович Симонов.
«Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины...».

14.05

Личностные: Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России);
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов
России  и  народов  мира.  Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации к обучению и познанию;

Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей русского



народа,  определяющей  роли  родного  языка  в  раз-  витии  интеллектуальных,  творческих  способностей  и  моральных
качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как
науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный
запас;  формировать  навыки  анализа  и  оценки  языковых  явлений  и  фактов;  умение  пользоваться  различными
лингвистическими словарями.

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.

Обучающийся сможет:

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;

обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на  ценности,  указывая  и  обосновывая  логическую
последовательность шагов.

Коммуникативные: Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Обучающийся сможет:

играть определенную роль в совместной деятельности;

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), гипотезы;

организовывать учебное взаимодействие в  группе (определять общие цели,  распределять роли,  договариваться друг с
другом);

устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные  непониманием  и  неприятием  со  стороны



собеседника задачи, формы или содержания диалога.

Познавательные: Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет:

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты
и явления;

выделять явление из общего ряда других явлений;

определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению  связи  между  явлениями,  из  этих  обстоятельств
выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
 

Зарубежная литература (1,5 ч.)

32.
Мифы  Древней  Греции.  Подвиги

Геракла.  Миф.  Отличие  мифа  от

сказки.

21.05

33.
Защита проектов.

28.05

34.
Защита проектов.

4.06

Личностные: Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 



культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России);
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира.

Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию;

Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей русского
народа,  определяющей  роли  родного  языка  в  раз-  витии  интеллектуальных,  творческих  способностей  и  моральных
качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как
науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный
запас;  формировать  навыки  анализа  и  оценки  языковых  явлений  и  фактов;  умение  пользоваться  различными
лингвистическими словарями.

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

Обучающийся сможет:

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,  осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках
предложенных условий и требований;

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;

работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую  деятельность  на  основе  анализа  изменений  ситуации  для
получения запланированных характеристик результата;

Коммуникативные: Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ).

Обучающийся сможет:

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических
задач с помощью средств ИКТ;



выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для  передачи  своих  мыслей  средствами
естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных
средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем,
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

При  изучении  литературы  обучающиеся  усовершенствуют  приобретенные  на  первом  уровне  навыки  работы  с
информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию, в том числе:

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых
информационных объектах;

выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  свертывание  выделенных  фактов,  мыслей;
представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в
виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

заполнять и дополнять таблицы, схемы.

В ходе изучения произведений родной литературы обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой
формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности.

В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности.

Познавательные: Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет:
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;



объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты
и явления;

выделять явление из общего ряда других явлений;

определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению  связи  между  явлениями,  из  этих  обстоятельств
выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;

излагать полученную информацию;

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.




