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Пояснительная записка 
Рабочая программа по родной литературе для 5-7 классов составлена на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, а также в 

соответствии с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-

9 классы / М. Просвещение, 2011, авторской программой В.Я.Коровиной. 

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.  

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.  

Общая характеристика учебного курса  
ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его 

традиции, язык и культуру. Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах 

воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в 

сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений. 

Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования российской 

духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические 

чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 

культуре, народу и всему человечеству.  

Коррекционная направленность урока осуществляется преимущественно за счет 

применения в процессе обучения системы методических приемов, способствующих 

оптимальному освоению обучающимися содержания основных образовательных программ 

общего образования. С учетом анализа научно-методической литературы, требования к уроку, 

который предполагает реализацию коррекционной направленности обучения, можно 

определить следующим образом: 

- четкое планирование коррекционных задач урока; 

- медленный темп урока с последующим его наращиванием; 

- использование в начале урока простых, доступных для выполнения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья заданий, что позволит создать положительную 

стимуляцию к обучению; 



- включение обучающихся в выполнение заданий по нарастающей сложности; задания, 

требующее максимального напряжения при выполнении целесообразно предъявлять 

обучающимся в первой половине урока; 

- снижение объема и скорости выполнения заданий; 

- предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при выполнении задания; 

помощь предлагается постепенно: от минимальной стимулирующей, к организующей, 

направляющей, затем, в случае недостаточной эффективности названных видов помощи, 

обучающей; 

- преимущественное использование на уроке частично-поискового метода обучения, введение 

элементов решения проблемных ситуаций; 

- широкое использование на уроке наглядности для обеспечения адекватного восприятия, 

понимания и запоминания учебного материала; 

- использование на уроке не более трех-четырех видов деятельности; 

- обязательное использование ориентировочной основы действий в виде схем, алгоритмов, 

образцов выполнения заданий и других; 

- использование на уроке четких выводов, важных положений, ключевых понятий; 

- соблюдение тематической взаимосвязи учебного материала в рамках одного урока; 

- преимущественная опора на зрительный анализатор; 

- использование на уроке приема совместных действий: часть задания или все задание 

выполняется совместно с педагогом, под его руководством; 

- организация работы в паре с «сильным» обучающимся; 

- требование отсроченного воспроизведения; 

- требование от обучающихся полного ответа на поставленный вопрос; 

- введение речевого контроля и отработка речевой формулы программы действий: 

предварительное проговаривание этапов предстоящей работы: «что я сделаю сначала», «что я 

сделаю затем» - осуществляется сознательная регуляция деятельности; требование словесного 

отчета обучающегося по итогам выполнения задания; 

- использование достаточного количества разнообразных упражнений для усвоения и 

закрепления учебного материала; 

- изменение формулировки задания, разбивка условия на короткие фразы. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты 

из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных 

произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития 

и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.  

Место учебного курса «Родная (русская) литература»  
Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть образовательной области 

«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной язык». Родная литература 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их 

речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению 

ими стилистически окрашенной родной речью.  

В данной программе предусмотрены часы на выполнение практической части 

программы.  

Контрольные работы: в V- VII классах - 2 сочинения.  

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки 

(усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий урок, 

комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи). Виды и формы контроля: 

письменный ответ на вопрос, выразительное чтение (чтение наизусть), сочинение на 

литературоведческую тему. 

Формы промежуточной аттестации. 



        В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 

творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть. 

Контрольные задания, которые продумывает учитель, учитывая индивидуальные 

возможности ученика, составлены с целью проверки глубины усвоения полученных знаний. 

Проверка знаний текстов изучаемых произведений будет осуществляться в тестовой форме и в 

форме индивидуальных заданий, а уровень усвоения программных тем будет 

контролироваться в форме сочинений – как классных, так и домашних. Текущий контроль по 

изучению каждого основного раздела проводится в форме проверочной работы: сочинения, 

теста или развёрнутого письменного ответа на вопрос.  

Оценка устных ответов 

Устный опрос обучающихся является основным  методом учета знаний, умений и навыков 

по литературе.  

При оценке ответа ученика необходимо руководствоваться следующими критериями:  

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный 

текст. 

Оценка Критерии оценивания устных ответов 

Оценка «5» -обучающийся обнаруживает 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 привлекать текст произведения для аргументации своих 

выводов и раскрывать связь произведения с эпохой;  

-свободно владеть монологической речью. 

Оценка «4» -обучающийся обнаруживает прочные знания и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения;  

-умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев 

и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения;  

-умение привлекать текст произведения для аргументации своих 

выводов и хорошо владеть монологической литературной речью, но 

допускает при этом 3 –4 неточности  в ответе. 

Оценка «3» -обучающийся обнаруживает знания и понимание текста изучаемого 

произведения;  

-умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа: недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для 

данного класса. 



Оценка «2» -обучающийся обнаруживает незнание существенных вопросов 

содержания произведения;  

-неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, показывает слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, а также бедность 

выразительных средств языка. 

Оценка «1» за устные ответы не ставится 

 

Оценка сочинений  

Сочинение – одна из основных форм  проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки обучающихся.  

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений:  

Класс Объем творческих работ 

слов в сочинении, 

написанном на уроке  

страниц сочинений 

5 40 - 70 0,5 – 1,0 

6 70 - 80 1,0 – 1,5 

7 80 - 90 1,5 – 2,0 

 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм.  

Оценка Критерии оценивания творческих работ 

Оценка «5» правильное, полное, последовательное изложение 

авторского текста (темы) без ошибок в построении 

предложений, употреблении слов 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без 

искажений авторского текста (темы) с пропуском 

второстепенных звеньев, не влияющих на понимание 

основного смысла, без ошибок в построении предложения 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с 

отступлениями от авторского текста (темы), с 2-3 

ошибками в построении предложения и употреблении 

слов, влияющих на понимание основного смысла 

Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются 

значительные отступления от авторского текста (тема не 

раскрыта), имеется более 4 ошибок в построении 

предложений и употреблении слов 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не справился с 

написанием изложения или сочинения 

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 оценку за 

сочинение на один балл. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 

Тип 

работы 

Критерии оценивания 

 «5» «4» «3» «2» «1» 

Сочинен содержа С – 1 С – 2 С – 4 С – 6 ошибок 



ие ние и 

речь 

Р – 1-2 

 

Р – 3 –5 

 

Р –5 

 

Р –7 

 

более, чем на 

оценку «2» 

грамотн

ость 

1 

орфограф. 

или 1 

пунктуац., 

или 1 

грамматич. 

2/2, 1/3, 

0/4,  2 

граммат. 

4/4, 3/5, 

0/7, 5/4, 6/2 

– однотип., 

не более 4 

грамматич. 

7/7, 6/8, 

5/9, 8/6, 

не более 7 

граммати

ч. 

ошибок 

более, чем на 

оценку «2» 

 

В 5 –9 классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и 

их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по литературе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

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.  

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).  

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).  

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Русский фольклор 
Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное 

выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и 

нравственных представлений народа. 

Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и 

действительности, добра и зла в сказках. 

Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в 

сказках. 

XIX в. (Русская литература первая половина) 
В. А. Жуковский. «Спящая красавица» 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит 

одиноко...», «Ангел», «Три пальмы». 



Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного 

мира поэзии Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, 

поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

Н. В. Гоголь «Пропавшая грамота» 

Русская литература XX в. (первая половина) 
И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» 

C. А. Есенин. Стихотворение «Песнь о собаке» 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание 

рассказа. Сказочное и реальное в сюжете 

произведения. Философская символика образа цветка. 

В. П. Астафьев "Удар сокола". 

Стихотворение К. М. Симонова «Майор привез мальчишку на лафете…». 

М. М. Пришвин «Лесной хозяин». 

Рассказы В. Бианки о животных. 

Сказовое повествование. П. П. Бажов. Сказ «Синюшкин колодец». Особенности сказовой 

манеры повествования. 

Образ повествователя. Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в 

сказах русских писателей. 

6 класс 

Введение. Знакомство с содержанием курса. Цели и задачи курса. 

Устное народное творчество Урала 

Фольклор малых форм. Детский фольклор 
Колыбельные песни, считалки, пословицы и поговорки. Особенности строения 

произведения. Народная мудрость пословиц и поговорок. Меткость и точность языка. 

Сказки народов Урала. Виды сказок. Сказки о животных: «Хитрый козёл», «Волк-

лекарь», «Ласточка и комар», «Волк и козлёнок», «Петух с лисой» (по выбору). Окружающий 

мир в народных сказках; мораль сказки; особенности языка. 

Волшебные сказки: «Про царевича Петра и волшебного коня», «Топор-саморуб». 

Традиционные черты волшебной сказки, волшебные герои и волшебные события. 

Бытовые сказки: «Хитрый солдат», «Жена ленивая», «Друг», «Кисель». Характеры героев. 

Элементы волшебной сказки и сказки о животных; поучительный смысл сказки. 

Пословицы, собранные на Урале В.Н.Татищевым. Пословицы – отражение народной 

мудрости. Поучительный смысл пословиц. 

Народные песни Урала 
Игровые, святочные, масленичные песни, свадебные песни, хоровые песни девушек, 

бытовые песни. Обряды. Лиризм; традиционные для народного творчества образы и 

выразительные средства языка; функции песен в быту народа. 

Легенды и мифы Урала 
«Легенда о Нейве и Таватуе», «Легенда о Полюде и Ветлане», «Легенда о Полозе». 

Легенды как отражение мировоззрения народов Урала. 

Уральская литературная сказка и сказы 

П.П. Бажов 
Тема труда, мастерства, ремесла в сказах П.П. Бажова. Простой человек и его труд, талант 

и мастерство. Сказы « Малахитовая шкатулка», «Марков камень». 

Л. И. Кузьмин. 

Тема труда и народных праздников на земле-кормилице. Рассказы «Бабушкины блины», 

«Самый счастливый день масленицы», «Тёплый благовест», «Золотые острова». Рассказ- 

притча «Счастье». 

Подростки середины ХХ века в уральской литературе 



В.Ф.Потанин 
«Подари мне сизаря». Образ детства в рассказе В.Ф.Потанина. Сложность отношений 

детей и взрослых. Роль рассказчика в произведении. 

Л. И. Давыдычев 
«Лёлишна из третьего подъезда». Жанр книги – циркового представления: роль заглавий 

как объявлений конферансье; элементы композиции: парад участников, завязка, развитие 

действия, репризы и т.д. Образы детей и взрослых. Взаимоотношения героев. 

В. П. Крапивин 
«Та сторона, где ветер», «Мальчик со шпагой». Авторская концепция детства как поры 

радости открытия мира, ребячьей дружбы, сказочного видения мира. Мир романтических 

идеалов. Изображение мира с точки зрения ребёнка. Взволнованный, приподнятый тон 

повествователя-взрослого. 

                                                                      7 класс 

Введение 
Введение. Знакомство с содержанием курса. Цели и задачи курса Своеобразие курса 

родной русской литературы в 7 классе. Значение художественного произведения в 

культурном наследии России. Роль родного слова в формировании личности человека. 

Из литературы XVIII века (1) 

Человек и природа в произведениях уральских поэтов и писателей В. П. Астафьев  
«Стародуб», «Еловая ветка», «Зорькина песня». Слияние природы и человека; природа как 

жизнь, красота, любовь, вдохновение. 

Б. С. Рябинин 
Рассказы «По следу», «Рассказы о потерянном друге», «Друг, потерянный тобой». 

Взаимоотношения человека и собаки, способы создания образов, авторская позиция. 

Е. Ф. Трутнева 
Лирика. Оптимизм. Бережное отношение ко всему живому, романтическое восприятие 

мира, доброта и непосредственность; изображение природы и труда людей. 

Великая Отечественная война в произведениях поэтов 
Уральские поэты о подвиге народа в Великой Отечественной войне. В. Радкевич, А. 

Домнин, А. Столяров, А. Решетов. Жизнь и деятельность, военная тематика их творчества. 

Красота и величие мира 
Стихотворения, рассказывающие о красоте и величие уральского края, пробуждающие 

чувство любви к природе родного края, к малой родине в стихотворениях Л.К. Татьяничевой, 

К.А.Некрасова, Ф.И.Васильева. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Класс  Методические пособия для 

учителя 

Методические материалы 

для обучающихся 

ЭОР 

6А 1.Ерёмина О.А.Поурочное 

планирование по 

литературе к уч.-хрест. 

В.Я.Коровиной и др. 

«Литература. 6 класс». – 

М.: Экзамен, 2003 

2.Миронова Н.А. Тесты по 

литературе к учеб.-хрест. 

«Литература. 6 класс». 

Авт.-сост. В.Я.Коровина и 

др. – М.: Экзамен, 2006. 

3.В.П.Полухина. Читаем, 

думаем, спорим… : Дидакт. 

материалы по лит.: 6 кл. – 

1. Литература Древней 

Руси: Библиографический 

словарь/под ред. О.В. 

Творогова. – М.: 

Просвещение, 1996. 

2. Русские писатели ХVIII: 

Библиографический 

словарь/под ред. С.А. 

Джанулов. – М.: 

Просвещение, 2002. 

3. Русские писатели ХIХ: 

Библиографический 

словарь/под ред. П.А. 

Николаева. – М.: 

Диск. Пушкин. 

Лицейские 

годы, ООО 

«Видеостудия 

«КВАРТ» 

Диск. 

Биографии 

писателей. 

Фильм 1,  ООО 

«Видеостудия 

«КВАРТ» 

Диск. 

Биографии 

писателей. 



6-е изд. – М.: Просвещение, 

2002. 

4. В.А.Скрипкина. 

Контрольные и 

проверочные работы по 

литературе. 5-8 классы: 

Метод. Пособие. – М.: 

Дрофа, 1996. 

Просвещение, 1996. 

4. Чернец Л.В. и др. 

Школьный словарь 

литературоведческих 

терминов. – М.: 

Просвещение, 2002. 

5. В.П. Полухина. Читаем, 

думаем, спорим…: 

Дидакт. Материалы по 

лит.: 6 кл. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2002 

Фильм 2,  ООО 

«Видеостудия 

«КВАРТ» 

Диск. Сергей 

Есенин, ООО 

«Видеостудия 

«КВАРТ» 

Диск. Писатели 

России, ООО 

«Видеостудия 

«КВАРТ» 

Фонохрестомат

ия к учебнику 

«Литература. 6 

класс» 

7А 1.Золотарева И.В. 

Универсальные поурочные 

разработки по лит-ре. 7 кл., 

2009. 

2. Коровина В.Я. 

Литература. 7 кл. 

Методические советы.  

3. Оглоблина Н.Н. Тесты по 

лит-ре. 5-11 кл. 
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Джанулов. – М.: 

Просвещение, 2002. 

3. Русские писатели ХIХ: 

Библиографический 

словарь/под ред. П.А. 

Николаева. – М.: 

Просвещение, 1996. 

4. Чернец Л.В. и др. 

Школьный словарь 

литературоведческих 

терминов. – М.: 

Просвещение, 2002. 

5. В.П. Полухина. Читаем, 

думаем, спорим…: 

Дидакт. Материалы по 

лит.: 7 кл.  – М.: 

Просвещение, 2002 

Диск. Пушкин. 
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