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Реализуемый стандарт: 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

Используемый УМК: 

УМК «Родная литература (русская)». Александрова О.М., Беляева Н.В., Аристова М.А. 

 

Используемая авторская программа: 

Программа по учебному предмету «Родная литература (русская) для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования, разработчики Н.В. Беляева, М.А. 

Аристова, Ж.Н. Критарова - М., 2020.  

 

Особенности преподавания предмета в Сергиево-Посадской гимназии 

имени И.Б.Ольбинского 

 

ГИМНАЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ образования достигается за счёт расширения учебного 

материала (углублённое изучение монографических тем – творчество русских классиков, 

предусмотрено выполнение большего количества творческих работ, изучение дополнительных 

произведений, расширен круг литературы для внеклассного чтения) и становится возможным 

благодаря более высокому творческому потенциалу гимназистов, интерактивным формам ведения 

занятий – практикумы, семинары, деловые игры и т.п.  Использование ИКТ и мультимедийных 

программ позволяет успешно реализовывать гимназический компонент в рамках 

общеобразовательных программ (т.е. без увеличения учебных часов и учебной нагрузки). Вместе с 

тем в рамках гимназического компонента проводится углублённое изучение монографических тем – 

творчество русских классиков, предусмотрено выполнение большего количества творческих работ, 

в том числе сочинений в 7 - 11 классах.  

Содержание стандарта на расширенном уровне может быть реализовано следующими видами 

усложняющейся учебной деятельности: 

▪ рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, 

заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 

▪ репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем 

событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к 

тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими заданиями и 

изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

▪ продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное чтение 

художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование произведения, 

составление киносценария; 

▪ поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов искусства;  

▪ исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 

художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт.  

 

Для расширения содержания типовой программы базового уровня используются материал из 

следующих источников: 

• Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. Т.1–6. Гл. ред. П. А. Николаев. М.: 

Советская энциклопедия; Нестор-История, 1989-2019. 

• История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Редкол.: Н. 

И. Пруцков (гл. ред.), А. С. Бушмин, Е. Н. Куприянова, Д. С. Лихачев, Г. П. Макогоненко, К. 

Д. Муратова. — Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1980—1983. 
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По учебному плану МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» 

программа рассчитана на 16/17 часов в год (0,5 часа в неделю).  Календарно-тематический план 

предусматривает обучение в объеме 17 часов в год (0,5 часа в неделю). 

 

 

Планируемые результаты 

Согласно Государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Родная 

литература (русская)» должно обеспечить достижение следующих целей: 

• воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма и 

гордости от принадлежности к многонациональному народу России; 

• формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, 

включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его 

культурному наследию; 

• осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры; 

• развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в многонациональном 

российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих задач: 

• приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской 

Федерации;  

• осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

• выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, 

формирование представлений  о многообразии национально-специфичных форм художественного 

отражения материальной и духовной культуры русского народа в русской литературе;  

• получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 

контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их 

взаимовлияния; 

• выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 

литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по 

поводу прочитанного; 

• формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

• накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 

обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной русской литературы;  

• формирование потребности в систематическом чтении произведений родной 

русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

• развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, 

анализа, обработки и презентации информации из различных источников, включая Интернет, и 

др. 

В основу курса родной русской литературы заложена мысль о том, что русская литература 

включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. 

Являясь средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская 

литература устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и будущего 

русской национально-культурной традиции в сознании школьников.  
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Объединяющим принципом для содержания предметов «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» является культурно-исторический подход к представлению дидактического 

материала. На его основе в программе учебного предмета «Родная литература (русская)» 

выделяются проблемно-тематические блоки, каждый из которых включает сопряжённые с ним 

ключевые слова, отражающие духовную и материальную культуру русского народа в их 

исторической взаимосвязи. Через ключевые для национального сознания культурные понятия, 

формирующие ценностное поле русской литературы, отражается когнитивное пространство, 

которое является формой существования русской культуры в сознании как народа в целом, так и 

отдельного человека. 

Это концептуальное положение определяет специфические особенности учебного 

предмета «Родная литература (русская)», отличающие его от учебного предмета «Литература», 

входящего в предметную область «Русский язык и литература». 

Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 

а) отбором произведений русской литературы, в которых  наиболее ярко выражено их 

национально-культурное своеобразие (например, русский национальный характер, обычаи и 

традиции русского народа), духовные основы русской культуры;  

б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых 

литературных произведений, расширенным историко-культурным комментарием к ним. 

 

Предметные результаты 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового 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. 

К наиболее значимым результатам относится то, что ученик научится: 

• пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу; 

• оценивать систему персонажей; 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять особенности языка и 



5 
 

стиля писателя; 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними, постепенно переходя к анализу текста; 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести 

учебные дискуссии; 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии; 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

К концу обучения в 7 классе на базовом (расширенном) уровне гимназист научится: 

• • понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—

XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы;  

• • понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные 

в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное звучания; 

• анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• • определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); пользоваться элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

• • осознавать и понимать собственную причастность к духовно-нравственным ценностям 

русской литературы и культуры, сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями 

других народов;  

• • формулировать собственное отношения к произведениям литературы, оценивать их; 

• • самостоятельно интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературных 

произведений; 

• • понимать авторскую позицию и своё отношение к ней;  



6 
 

• • воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осуществлять 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• • пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог;  

• • писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

• • понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетически 

воспринимать произведения литературы;  

• • понимать русское слово в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать, что для 

обучающихся, поступивших в гимназию в седьмой класс, характерен, как правило, первый 

уровень сформированности читательской культуры. Для него характерно наивно-

реалистическое восприятие литературно-художественного произведения как истории из 

реальной жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). К художественному 

миру произведения читатель подходит с житейских позиций, воспринимает его эмоционально, 

непосредственно. Это создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но 

с точки зрения эстетической еще не является достаточным. На этом уровне читатель способен 

воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы 

(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

Продолжение освоения программ учебного предмета «Литература» в гимназии позволяет 

обеспечить переход на второй и третий уровни сформированности читательской культуры. 

второй уровень характеризуется тем, что обучающийся понимает обусловленность 

особенностей художественного произведения авторской волей, однако может затрудняться в 

том, чтобы находить способы проявления авторской позиции.  

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные 

элементы, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель 

этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет 

выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 

процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций 

каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе 

сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  



7 
 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.;  

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской 

культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат 

критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя 

степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и 

разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов 

является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать 

одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет 

уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более 

высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

• осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; понимание 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

• способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание значимости 

художественной культуры народов России и стран мира; 

• способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  
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• неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное 

отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

• 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; оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

• 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 и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

• навыки смыслового чтения. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами.  

 

Цифровые образовательные ресурсы 

Фундаментальная электронная библиотека “Русская литература и фольклор” (ФЭБ) 

Сетевая многофункциональная информационная система, аккумулирующая информацию 

различных видов (текстовую, звуковую, изобразительную и т. п.) в области русской литературы XI-

XX вв. и русского фольклора, а также истории русской филологии и фольклористики. 

http://feb-web.ru 

Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века 

Представлен материал, отражающий в забытых или непонятных современному читателю словах 

материальную и духовную культуру русского народа. Примеры, взятые из широко известных 

произведений русских писателей-классиков, охватывают литературу XVIII-XX вв. 

http://hallenna.narod.ru/russky-byt-19-veka-enciklopedia.html 

Словарь к сказам П. П. Бажова 
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Объяснение отдельных слов, понятий и выражений, встречающихся в сказах П. П. Бажова 

http://bazhov345.narod.ru/bazhov-slovar.html 

Литература для школьников 

Портреты и биографии писателей, иллюстрации к произведениям, рассказы о художниках-

иллюстраторах, тесты и презентации к уроку литературы 

http://hallenna.narod.ru/ 

СЛОВАРЬ УСТАРЕВШИХ СЛОВ 

(к поэме Н. В. Гоголя "Мёртвые души") 

Устаревшие слова с цитатами из поэмы "Мёртвые души" и интерактивными ссылками на текст 

произведения 

http://hallenna.narod.ru/mertv-duchi_ustar_slova.html 

 

Содержание учебного предмета 

Россия – Родина моя (5 ч) 

Русские народные песни: исторические и лирические  

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…»  

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» 

А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»). 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

И. С. Никитин. «Поле».  

И. А. Гофф. «Русское поле». 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести). 

Русские традиции (6 ч) 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве».  

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). 

А. П. Чехов. «Казак».  

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони».  

Русский характер – русская душа (6 ч) 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь».  

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий  

Победоносец».  

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война». 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза».  

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине».  

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева».  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка»,  

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»). 

http://hallenna.narod.ru/mertv-duchi_ustar_slova.html
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Календарно-тематическое планирование уроков русской (родной) литературы в 7 классе 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Дата 

план 

Дата 

факт 

Примечание 

Россия – Родина моя. 5 ч. 

1 Русские народные песни (исторические и лирические):  

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, 

ветры, ветры буйные…» 

  патриотическое воспитание: погружение в историю 

открытий и биографии ученых 

2 Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе: 

А.С.Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1) 

И.З.Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» 

А.К.Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

  урок-исследование, дающий возможность на 

собственном практическом опыте совершить 

«переоткрытие» уже известных законов природы 

или по-новому осознать значение исторического 

события, особенность литературного текста, 

формировать исследовательскую позицию 

3 Сибирский край: 

В.Г.Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск») 

А.И.Солженицын. «Колокол Углича» 

   

4 И.С.Никитин. «Поле». И. А. Гофф. «Русское поле»   урок с элементами формирующего оценивания 

5 Д.В.Григорович. «Пахарь» (главы из повести)    

Русские традиции. 6 ч. 

6 К.Д.Бальмонт «Благовещенье в Москве»   урок с элементами формирующего оценивания 

7 А.С.Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху»    

8 А.А.Фет. «Христос Воскресе!» (П.П.Боткину)    

9 А.П.Чехов. «Казак»   урок в виде ролевой игры позволяет опробовать 

различные модели поведения для решения разного 

рода ситуативных проблем 
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10 С.А.Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 

Ф.А.Абрамов. «Дом» (фрагмент) 

   

11 В.А.Солоухин. «Камешки на ладони»    

Русский характер – русская душа. 6 ч. 

12 На Первой мировой войне: 

С.М.Городецкий. «Воздушный витязь» 

Г.М.Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», 

«Георгий  

Победоносец». 

Н.С.Гумилёв. «Наступление», «Война» 

М.М.Пришвин. «Голубая стрекоза» 

  событийный урок – его воспитательный потенциал 

реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания, привлечение 

внимания к нравственным категориям, ценностям и 

личностное «проживание» проблем, представленных 

в материале урока 

13 Долюшка женская: 

Ф.И.Тютчев. «Русской женщине» 

Н.А.Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  

Ю.В.Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 

Ф.А.Абрамов. «Золотые руки»  

В.М.Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

  «перевернутый класс» дает возможность передать 

управление урокам самим ученикам, что позволяет 

формировать чувство ответственности и 

сопричастности к освоению знаний 

14 А.С.Игнатова. «Джинн Сева»    

15 Н.Н.Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы 

«Изумрудная рыбка»,  «Ах, миледи!», «Про личную 

жизнь») 

  межпредметный урок - возможность выйти за 

границы предметных областей, проанализировать и 

обобщить характер взаимосвязи и 

взаимопроникновения различных направлений 

науки, осознать современные способы изучения 

окружающего мира и роль человека в этом 

познании; встроить полученные знания и 

представления в общую картину мира 

16 Итоговая работа по изученному материалу   урок контроля знаний – это воспитание умения 

собраться, сосредоточиться, освоить опыт 

интеллектуальной, творческой, кропотливой 
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самостоятельной работы, формирование 

рефлексивных способностей, позволяющих 

проанализировать ход и результаты своей работы, 

соотнести их с нормами, требованиями и 

критериями 

17 Резерв    


