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Пояснительная записка

    Данная рабочая программа по  РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  для 5-7 классов полностью
реализует идеи Федерального государственного стандарта основного общего образования
и  составлена  на  основе  «Рабочей  программы  общеобразовательных  учреждений
«Литература» В.Я.Коровиной, В.П.Журавлёва, М.: Просвещение.
  Программа рассчитана на 51 час: в 5 классе - 17 часов, в 6 классе – 17 часов, в 7 классе –
17 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература»:
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития;
 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа;  
 обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
российской культуры, культуры своего народа; 
 воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим
вкусом; 
 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.

В  результате  освоения  программы  по  литературе  основной  школы  выпускник
научится:
 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);
 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);
 характеризовать  героев-персонажей,  давать  их  сравнительные  характеристики
(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);
 находить  основные  изобразительно-выразительные  средства,  характерные  для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.);  
 выделять  в  произведениях  элементы  художественной  формы и  обнаруживать
связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста;  
 выявлять  и  осмыслять  формы  авторской  оценки  героев,  событий,  характер
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе
– на своем уровне); 
 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в
каждом  классе  –  умение  пользоваться  терминами,  изученными  в  этом  и  предыдущих
классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
 собирать  материал  и  обрабатывать  информацию,  необходимую  для  составления
плана,  тезисного  плана,  сочинения,  эссе,  литературно-творческой  работы,  создания
проекта  на  заранее  объявленную  или  самостоятельно/под  руководством  учителя
выбранную литературную тему;
 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
 произведений  художественной  литературы,  передавая  личное  отношение  к
произведению (5-7 класс); 
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энциклопедиями,  словарями,   пользоваться  системой  поиска  в  Интернете    (в  каждом
классе – на своем уровне).
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Содержание тем учебного предмета «Литература»
ПЯТЫЙ КЛАСС

 
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
Сказки  как  вид  народной  прозы.  Сказки  о  животных,  волшебные,  бытовые
(анекдотические,  новеллистические).  Нравственное  и  эстетическое  содержание  сказок.
Сказители. Собиратели сказок.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости,
добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.
Теория  литературы .  Сказка  как  повествовательный жанр  фольклора.  Виды сказок
(закрепление представлений).
Постоянные  эпитеты.  Гипербола  (начальное  представление).  Сказочные  формулы.
Вариативность народных сказок (первоначальное представление). Сравнение.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХУШ ВЕКА 
Михаил  Васильевич  Ломоносов.  Краткий  рассказ  о  жизни  писателя  (детство  и  годы
учения,  начало  литературной  деятельности).  Ломоносов  —  учёный,  поэт,  художник,
гражданин.
«Случились вместе два астронома в пиру... » — научные истины в поэтической форме.
Юмор стихотворения.
Теория  литературы .  Роды  литературы:  эпос,  лирика,  драма.  Жанры  литературы
(начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Русские басни
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы
XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной
деятельности).
«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков —
грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т.  д. «Волк на псарне» -  отражение
исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.
Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека.
Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова.
Теория  литературы .  Басня  (развитие  представлений),  аллегория  (начальные
представления). Понятие об эзоповом языке.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной
деятельности, интерес к истории России).
«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837).
Историческая  основа  стихотворения,  произведение  исторического  события  устами
рядового  участника  сражения.  Мастерство  Лермонтова  в  создании  батальных  сцен.
Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.
Теория литературы . Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора,
звукопись, аллитерация (начальные представления).
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.
Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней
природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.
Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор)
Ф. И.  Тютчев.  «Зима недаром злится...», «Как верея охот летних бурь...», «Есть в осени
первоначальной...», ...  Н.  Плещеев.  «Весна» (отрывок);  И.  С. Никитин.  «Утро», «Зимняя
ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А.
В.  Кольцов.  «В  степи». Выразительное  чтение  наизусть  стихотворений  (по  выбору
учителя и учащихся).
Теория  литературы.  Стихотворный  ритм  как  средство  передачи  эмоционального
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состояния, настроения.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Иван  Алексеевич  Бунин.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало  литературной
деятельности).
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство
героев  с  бескрайними  просторами  Русской  земли,  душевным складом  песен  и  сказок,
связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое
воспоминание  о  Родине.  Рассказ  «Подснежник». (Для  внеклассного  чтения.)  Тема
исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя.
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Заячьи  лапы». Доброта  и  сострадание,  реальное  и  фантастическое  в  сказках
Паустовского.
 «Ради жизни на Земле...»
Стихотворные  произведения  о  войне.  Патриотические  подвиги  в  годы  Великой
Отечественной войны.
А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста».
Война и дети — обострённо  трагическая  и  героическая  тема произведений о  Великой
Отечественной войне.
Произведения о Родине, родной природе
  Прокофьев «Алёнушка», Д. Кедрин. «Алёнушка»
Стихотворные  лирические  произведения  о  Родине,  родной  природе  как  выражение
поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения,
настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение
образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.
 Итоговый контроль по результатам изучения курса 
Защита проекта по произведениям, изученным в 5 классе

ШЕСТОЙ КЛАСС

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Русские басни
Иван Иванович Дмитриев.  Рассказ  о баснописце,  «Муха». Противопоставление труда и
безделья.  Присвоение  чужих  заслуг.  Смех  над  ленью  и  хвастовством.  Особенности
литературного языка XVIII столетия.
Теория  литературы .  Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Иван  Андреевич  Крылов.  Краткий  рассказ  о  писателе-баснописце.  Самообразование
поэта.
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и
народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого
«механики  мудреца»  и  неумелого  хвастуна.  Басня  «Осёл  и  Соловей»  —  комическое
изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.
Теория  литературы .  Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.
«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни.
Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения.
Интонация как средство выражения поэтической идеи.
Теория  литературы .  Эпитет,  метафора,  композиция  (развитие  понятий).  Стихотворное
послание (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.
«Листок», «Утёс»,   Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения
темы одиночества в лирике Лермонтова.
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Теория  литературы.  Антитеза.  Двусложные  (ямб,  хорей)  и  трёхсложные  (дактиль,
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация
(начальные представления).
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Левша». Гордость  писателя  за  народ,  его  трудолюбие,  талантливость,  патриотизм.
Особенности  языка  произведения.  Комический  эффект,  создаваемый  игрой  слов,
народной этимологией Сказовая форма повествования.
Теория литературы . Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония
(начальные представления).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский.
«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой.  «Где гнутся над омутом
лозы,..».
Выражение  переживаний  и  мироощущения  в  стихотворениях  о  родной  природе.
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.
Теория  литературы .  Лирика  как  род  литературы.  Пейзажная  лирика  как  жанр
(развитие представлений).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Произведения о Великой Отечественной войне
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…»;  
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной
памяти  о  павших  на  полях  сражений  и  обостряющие  чувство  любви  к  Родине,
ответственности за неё в годы жестоких испытаний.
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало
творческого пути).
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний,
нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою.
Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика
произведения.
Теория литературы . Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой- повествователь (развитие
понятия).
Родная природа в русской поэзии XX века
А. Блок.  «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин.  «Мелколесье. Степь и
дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».
Чувство  радости  и  печали,  любви  к  родной  природе  и  Родине  в  стихотворных
произведениях  поэтов  XX века.  Связь  ритмики  и  мелодики  стиха  с  эмоциональным
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).
 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.
Стихотворения  «Родная деревня»,  «Книга». Любовь  к  своей  малой  родине  и  к  своему
родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни
человека.  Книга  -  «отрада  из  отрад»,  «путеводная  звезда»,  «бесстрашное  сердце»,
«радостная душа».
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.
«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ... Родина как
источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические
образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации
до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт - вечный должник своего народа.
Теория литературы . Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.
Итоговый контроль по результатам изучения курса 
Защита проектов по произведениям, изученным в 6 классе
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СЕДЬМОЙ КЛАСС
ЭПОС НАРОДОВ МИРА
Киевский  цикл  былин.  «Илья Муромец и Соловей-разбойник» .  Бескорыстное  служение
Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основ-
черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного
чтения.)
Новгородский  цикл  былин.  «Садко». Своеобразие  былины,  поэтичность.  Тематическое
различие  Киевского  и  Новгородского  циклов  былин.  Своеобразие  былинного  стиха.
Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)
«Калевала»  - карело-финский  мифологический  эпос,  «отражение  жизни  народа,  его
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и
ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических
песен. (Для внеклассного чтения.)
Теория  литературы.  Предание  (развитие  представлений).  Гипербола  (развитие
представлений). Былина. Руны, логический эпос (начальные представления). Героический
эпос  (начальные  представления).  Общечеловеческое  и  национальное  в  искусстве
(начальные представления).
Сборники  пословиц.  Собиратели  пословиц.  Меткость  и  точность  языка.  Краткость  и
выразительность.  Прямой  и  переносный  смысл  пословиц.  Пословицы  народов  мира.
Сходство  и  различия  пословиц разных стран  мира  на  одну  тему  (эпитеты,  сравнения,
метафоры).
Теория  литературы .  Героический  эпос,  афористические  жанры  фольклора.
Пословицы, поговорки (развитие представлений).
 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.
«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского
писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге.
Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел».
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках,
оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное
эй природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность
ринуться  навстречу  знакомым  гармоничным  звукам,  символизирующим  ожидаемое  на
земле.
Теория литературы . Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  
Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка.
Родной язык как духовная опора человека.  «Близнецы», «Два богача».  Нравственности и
человеческие взаимоотношения.
Теория  литературы .  Стихотворения  в  прозе.  Лирическая  миниатюра  (начальные
представления).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.
«Размышления  у  парадного  подъезда». Боль  поэта  за  судьбу  народа.  Своеобразие
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)
Теория литературы .  Поэма (развитие понятия).  Трёхсложные размеры стиха (развитие
понятия).  Историческая  поэма  как  разновидность  лироэпического  жанра  (начальные
представления).
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.
Исторические баллады «Василий Шибанов» и  «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение
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исторического  колорита  эпохи.  Правда и  вымысел.  Тема  древнерусского  «рыцарства»,
противостоящего самовластию.
Теория литературы . Историческая баллада (развитие представлений).

 Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Тоска», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и
обсуждения.)
Теория  литературы .  Сатира  и  юмор  как  формы  комического  (развитие
представлений).
«Край ты мой, родимый край...» (обзор)
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.
Жуковский.  «Приход весны», И.  Бунин.  «Родина», Толстой.  «Край ты мой,  родимый
край...», «Благовест».
Поэтическое  изображение  родной  природы  и  выражение  авторского  настроения,
миросозерцания.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»),  
Теория  литературы.  Понятие  о  теме  и  идее  произведения  (развитие  представлений).
Портрет  как  средство  характеристики  героя  (развитие  представлений).  Владимир
Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина
и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.
Теория  литературы .  Лирический герой (начальные Давления). Обогащение знаний о
ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«В прекрасном и яростном мире».  «Вечные нравственные ценности. 
 На дорогах войны (обзор)
Интервью с поэтом - участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм,
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов -
участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова
и др. Ритмы и образы военной лирики.
Теория  литературы.  Публицистика.  Интервью  как  жанр  публицистики  (начальные
представления).
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.
«Тихое  утро». Взаимоотношения  детей,  взаимопомощь,  взаимовыручка.  Особенности
характера героев - сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы.
Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.
«Тихая моя Родина» (обзор)
Стихотворения  о  Родине,  родной  природе,  собственном  восприятии  окружающего  (В.
Брюсов,  Ф.  Сологуб,  С.  Есенин,  Н.  Заболоцкий,  Н.  Рубцов).  Человек  и  природа.
Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы.
Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.
Итоговый контроль по результатам изучения курса
Защита проектов по произведениям, изученным в 7 классе
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. «Литература». 5-7 классы.

№
№

 Тема Количество часов, отводимое на изучение темы
5 класс 6 класс 7 класс

1 Устное народное творчество. 3 3
2 Древнерусская литература.

3
Русская  литература  XVIII
века.

1 2

4 Русская литература XIX века. 8 5 7
5 Русская литература XX века. 4 8 6
6 Итоговый контроль 1 2 1

17 17 17
 
Поурочное планирование. Родная литература. 5 класс. 17 часов.

№ Тема Кол-во
часов

Раздел 1: Русские народные сказки - 3 ч
Урок
1

Изобразительный  характер  формул  волшебной  сказки.  Народная
мораль и поэтика волшебной сказки. 

1

Урок
2

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

1

Урок
3

Р/р.  Мои  любимые  народные  русские  сказки.  Обучение  домашнему
сочинению. 

1

Раздел 2: Из литературы XVIII века - 1 ч
Урок
1

М.В.Ломоносов  «Случились  вместе  два  Астронома  в  пиру…»  как
юмористическое нравоучение. Роды и жанры. 

1

Раздел 3: Из литературы XIX века - 8 ч
Урок
1

Р/р.  Басенный  мир  Ивана  Андреевича  Крылова.  Конкурс
инсценированной басни.  

1

Урок
2

М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение «Бородино" 1

Урок
3

Патриотический пафос стихотворения «Бородино». 1

Урок
4

А.А.Фет. Слово о поэте. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты
жизни в стихотворении «Весенний дождь» 

1

Урок
5

Образы  природы  в  русской  поэзии.  Образ  весны.  Ф.И.Тютчев,
А.Н.Плещеев. Образ лета. И.С.Никитин, Ф.И.Тютчев 

Урок
6

Образ  осени.  Ф.И.Тютчев,  А.Н.Майков.  Образ  зимы.  И.С.Никитин,
И.З.Суриков. 

1

Урок
7

Образы  русской  природы  в  поэзии.  Рифма,  ритм.  Анализ
стихотворения 

1

Урок
8

Р/р. Практическая работа. Конкурс на лучшее чтение стихов о Родине и
родной природе. 

1

Раздел 4: Из литературы XX века - 4 ч
Урок
1

И.А.Бунин:  страницы  биографии.  Рассказ  «Косцы»  как  поэтическое
воспоминание о Родине 

1

Урок
2

К.Г.Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы». Природа и человек. 1

Урок Поэтическая  летопись  Великой  Отечественной  войны. 1
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3 А.Т.Твардовский. «Рассказ танкиста» 
Урок
4

Образ  Аленушки  в  произведениях  В.М.Васнецова,  А.А.Прокофьева,
Д.Б. Кедрина. 

1

Раздел 5: Повторение 
Урок
1

Р/р.  Итоговый урок "Путешествие  по стране  Литературии 5 класса".
Летнее чтение. 

1

17

Поурочное планирование. Родная литература. 6 класс. 17 часов

№ Тема Кол-во
часов

Раздел 1: Из литературы 18 века - 2 ч
Урок 1 Русские басни. И.И.Дмитриев. Слово о баснописце. "Муха".   1
Урок 2 Р.р. Развитие понятия об аллегории. Конкурс инсценирования  басни.

Проверочная работа по теме "Басни"  
1

Раздел 2: Из русской литературы 19 века - 5 ч
Урок 1 А.С. Пушкин "Зимнее утро". Двусложные размеры стиха.  1
Урок 2 Р.р. Обучение анализу лирического произведения. 1
Урок 3 Антитеза  как  основной  композиционный  приём  в  стихотворениях

М.Ю. Лермонтова "Листок", "Утёс". 
1

Урок 4 Р.р. Особенности языка сказа Н.С. Лескова "Левша".   1
Урок 5 Урок-концерт "Родная природа в лирике русских поэтов 19 века". 1

Раздел 3: Из русской литературы 20 века - 8 ч
Урок 1 Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне. К. Симонов

"Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..."
1

Урок 2 Р.Р. Патриотические чувства авторов и их мысли о Родине и войне.  1
Урок 3 Нравственные  проблемы  в  повести  В.Распутина  "Уроки

французского". 
1

Урок 4 Вн/чт  Нравственная  сущность  героев  рассказа  В.М.  Шукшина
"Срезал". 

1

Урок 5 Проект.  Родная  природа  в  стихотворениях  русских  поэтов  19-20
веков.  

1

Урок 6 Практикум.  Изобразительно-выразительные  средства  поэтической
речи.  

1

Урок 7 Тема малой родины в стихотворении Г.Тукая "Родная деревня" 1
Урок 8 Язык как основа бессмертия нации. Стихотворения К.Кулиева. 1
 Раздел 4: Повторение - 2 ч
Урок
1-2

Р.р. Урок-праздник "Путешествие по стране Литературии 6 класса" 2

17

Поурочное планирование. Родная литература. 7класс. 17 часов

№ Тема Кол-во
часов

Раздел 1. Древнерусская литература-3
Урок
1-2 Вн/чт Былины «Илья Муромец и Соловей – Разбойник», «Садко». 2
Урок
3 Пословицы и поговорки 1

9
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Раздел 2: Из литературы 19 века - 7 ч
Урок
1

РР. А.С.Пушкин. «Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре. Образ
летописца Пимена. 1

Урок
2

М.Ю.  Лермонтов.  «Когда  волнуется  желтеющая  нива…»,
«Молитва»,«Ангел». Проблема гармонии человека и природы. 1

Урок
3

Р/р.  И.С.  Тургенев.  Стихотворения  в  прозе.  "Русский  язык".
"Близнецы".  "Два  богача".  Авторские  критерии  нравственности  в
стихотворениях в прозе. Особенности жанра.

1

Урок
4

В/ч. Н.А. Некрасов. "Размышления у парадного подъезда" Боль поэта за
судьбу народа. 1

Урок
5

В/ч.  А.К.  Толстой.  Слово  о  поэте.  Исторические  баллады  "Василий
Шибанов" и "Михайло Репнин". Правда и вымысел. 1

Урок
6 В/ч Смех и слёзы в рассказах А.П.Чехова "Тоска", "Размазня" и др.

1

Урок
7

Стихи русских поэтов 19 в. о родной природе. В.А. Жуковский, А.К.
Толстой, И.А. Бунин. Выразительное чтение наизусть.

1

Раздел 4: Из русской литературы 20 века - 6ч
Урок
1

В/ч "Легенда о Данко" из рассказа  М. Горького" Старуха Изергиль".
Романтический характер легенды.

1

Урок
2

В/ч.  В.В.  Маяковский.  "Хорошее  отношение  к  лошадям".  Понятие  о
лирическом герое.

1

Урок
3

В/ч  А.П.  Платонов.  "В  прекрасном  и  яростном  мире".  "Вечные"
нравственные ценности.

1

Урок
4

В/ч. Интервью как жанр публицистики. Трудности грозных лет войны в
стихах поэтов 20 в.

1

Урок
5

В/ч. Ю.П. Казаков. Слово о писателе. "Тихое утро". Герои рассказа и их
поступки.

1

Урок
6

В/ч.  Стихи  поэтов  20  века  о  Родине,  родной  природе,  восприятие
окружающего мира.

1

  Раздел 5: Повторение - 1 ч
Урок
1

Защита проектов по произведениям, изученным в 7 классе. 1

  17

10

javascript:setCurrElement(51318,262676,%200,%20'un',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(51318,262675,%200,%20'un',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(51318,262673,%200,%20'un',%20this.text);return%20false;

