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Рабочая программа учебного курса «Родная  литература» разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон об образовании); 

-Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

-примерная  рабочая программа по литературе 5-9 классы. Авторы: В.Я Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, Н.В Беляева. Москва: «Просвещение», 2014г. 

 

 

Содержание обучения. 

 
ПЯТЫЙ КЛАСС. 

 

ВВЕДЕНИЕ  
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); 

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и 

работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели 

сказок.  

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный 

ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради 

торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М.Горький). Иван-

царевич — победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 

Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 

наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.  

«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. 

Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как выразитель основной 

мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. 

Особенности сюжета.  

«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 ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
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Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси 

(обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои  старинных «Повестей...» и их подвиги 

во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII 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 определенных свойств человека. 

Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И.А.Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 

Понятие об эзоповом языке. 

ШЕСТОЙ  КЛАСС. 

 

Введение  

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

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

пословицы и поговорки,  загадки. 

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 представлений). 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА 
И. И. 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»,  «Осел и  Соловей». 

Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — 

пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» — 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. 
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«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народнопоэтический колорит стихотворения. 

«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.        «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в 

суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя 

дорога».Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности 

любимой подруги. Тема жизненного пути. 

Теория литературы.Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация (начальные представления). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Метапредметным результатом изучения курса «Родная (русская) литература» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,корректировать свою 
деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на 

слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 
таблицу, схему); 

– 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 учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 
выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
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– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность следующих 
умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 
произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о 
нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском национальном характере;  

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера других народов в героях народного эпоса; 
– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного 
высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для народных 

сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую 
разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать 
прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 
– выявлятьи интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 
другими читателями; 

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

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
На повышенном уровне:  

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);  

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 
– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального 

характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных 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); 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  
– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую функцию; 

– сопоставлять«чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под руководством 

учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС (17ч.) 

 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности ученика  

(на основе учебных действий) 
Введение (1 ч).  

Книга и её роль в духовной жизни человека и общества. 

Учебник литературы и работа с ним. Диагностика уровня 

литературного развития пятиклассников. 

Выразительное чтение, выражение личного 

отношения к прочитанному. Устный или 

письменный ответ на вопросы. Решение тестов. 

 

Устное народное творчество ( 9 ч).  
Русский фольклор. Малые жанры фольклора.Русские народные 

сказки: «Царевна-лягушка», «Иван - крестьянский сын и чудо-

юдо», «Журавль и цапля», «Солдатская шинель».  

Практические работы.  

Составление плана характеристики сказочного героя и рассказ 

о нём по плану.  

Составление развёрнутого устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос (составление плана ответа, подбор 

материалов и цитат, аргументирование своего мнения).  

Сочинение загадки, скороговорки, колыбельной песни.  

Сочинение собственной сказки или сочинение по картине на 
сказочный сюжет.  

Создание собственных иллюстраций к сказке.  

Проект:  

Составление под руководством учителя электронного альбома 

«Художники — иллюстраторы сказок».  

 

Выразительное чтение малых фольклорных жанров 

и их истолкование.  

Выразительное чтение сказок (в том числе по 

ролям).  

Выражение личного отношения к прочитанному в 

процессе чтения (эмоциональная окраска, 

интонирование, ритм чтения).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров.  

Поиск незнакомых слов и определение их значения 

с помощью словарей и справочной литературы.  

Различные виды пересказов.  
Устные и письменные ответы на вопросы.  

Участие в коллективном диалоге.  

Различение видов сказок.  

Сопоставление вариантов сказок.  

Устные рассказы о собирателях фольклора и о 

жанровых особенностях сказок.  

Из древнерусской литературы (2 ч).  
«Повесть временных лет»: «Подвиг отрока киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Понятие о летописи.  

Практические работы.  
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих сходство 

летописи и фольклора.  

Проект:  
Составление электронного альбома «Сюжеты из русских 

летописей»  

Выразительное чтение древнерусских текстов в 

современном переводе.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров.  

Поиск незнакомых слов и определение их значения 

с помощью словарей и справочной литературы.  
Пересказ сюжетов древнерусских летописей.  

Участие в коллективном диалоге.  

Нравственная оценка поступков героев летописей. 

Обсуждение произведений изобразительного 

искусства на древнерусские сюжеты.  

Характеристика героев древнерусской литературы. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом  

Из литературы XVIII века (2 ч).  
М. В. Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...».  

Понятие о юморе.  

Понятие о родах литературы (эпосе, лирике, драме) и 
начальные представления о её жанрах.  

Практические работы.  
Анализ стихотворения по плану.  

Составление таблицы «Роды и жанры литературы».  

Проект:  
Составление под руководством учителя электронного альбома 

«М.В. Ломоносов — великий россиянин»  

 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя).  

Пересказ фрагментов публицистического и научно- 

популярного текстов.  
Выразительное чтение стихотворения.  

Поиск незнакомых слов и определение их значения 

с помощью словарей и справочной литературы.  

Устные ответы на вопросы.  

Участие в коллективном диалоге.  

Поиск в стихотворении юмористических элементов.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом  

Из литературы XIX века (3 ч).  
Жанр басни в мировой литературе. 

И. А. Крылов. «Волк и Ягнёнок», «Ворона и Лисица», «Свинья 
под Дубом» (на выбор). «Волк на псарне» и другие басни (по 

выбору учителя).  

Понятие об аллегории и морали.  

Понятие об эзоповом языке.  

Практические работы.  
Подбор примеров, иллюстрирующих различные формы 

Составление сообщения о баснописце и устный 

рассказ о нём. 

Поиск сведений о баснописцах с использованием 
справочной литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя).  

Выразительное чтение басен (в том числе по ролям 

и наизусть) и басен собственного сочинения.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров.  
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выражения авторской позиции в баснях.  

Выявление особенностей басенного жанра (поучительный 

характер басен, герои, композиция, особенности языка и 

стиха).  

Составление таблицы «Жанровые особенности басен».  

Презентация и защита собственных иллюстраций к басням И. 

А. Крылова.  

Конкурс инсценированной басни.  

Проект:  
Составление под руководством учителя электронного альбома  

«Герои басен И. А. Крылова в иллюстрациях».  

 

Устные или письменные ответы на вопросы (в том 

числе с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление вопросов к басням.  

Составление характеристик героев басен.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Создание собственных иллюстраций и их защита.  
Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины 

и т. п.   

 

 

6 КЛАСС (17 ч) 

 
Введение (1 ч).  
Художественное произведение. Автор и герой. 

 

 

Диагностика уровня литературного развития учащихся  

Выразительное чтение, эмоциональный отклик и 

выражение личного отношения к прочитанному.  

Устный или письменный ответ на вопрос.  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика форм проявления авторской позиции в 
произведениях различных родов литературы (лирика, 

эпос, драма).  

Решение тестов  

Устное народное творчество (4 ч).  
Обрядовый фольклор. Пословицы и поговорки. Загадки.  

Практические работы.  
Толкование прямого и переносного смысла пословиц и 

поговорок, загадок.  

Сочинение загадок.  

Конкурс на лучшее исполнение обрядовых песен.  

Устное и письменное сочинение по пословице или 

поговорке.  
Отгадывание загадок.  

 

 

Объяснение специфики происхождения, форм 

бытования, жанрового своеобразия двух основных 

ветвей словесного искусства — фольклорной и 

литературной.  

Выразительное чтение (или исполнение) обрядовых 

песен.  

Использование пословиц, поговорок и загадок в устных 

и письменных высказываниях.  

Составление плана письменного высказывания.  
Устный монологический ответ по плану.  

Письменный ответ на проблемный вопрос.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. 

п.  

Из древнерусской литературы (1 ч).  
«Повесть временных лет», «Сказание о Белгородском 

киселе».  

Развитие представлений о русских летописях.  

Практическая работа. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

характерные для произведений древнерусской 

литературы темы, образы и приёмы изображения 

человека  

 

Выразительное чтение произведения.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Поиск незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы.  

Характеристика героев древнерусской литературы.  

Устные и письменные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  
Подбор цитат по заданной теме  

Из литературы XVIII века (1 ч).  
Русские басни.  

И. И. Дмитриев. «Муха».  

Практическая работа.  
Поиск цитатных примеров из басни, иллюстрирующих 

понятия «аллегория» и «мораль»  

Устный рассказ о баснописце.  

Выразительное чтение басни. Устное рецензирование 

выразительною чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Характеристика героев басни.  

Формулирование вопросов к тексту.  

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Работа со словарём литературоведческих терминов  

Из литературы XIX века ( 10ч).  
И. А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и 
Соловей» и другие басни (для внеклассною чтения).(4ч) 

Практические работы.  
Истолкование аллегории и морали изученных и 

самостоятельно прочитанных басен.  

Конкурс на лучшее инсценирование басни.  

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета (под 
руководством учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение басен (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одно-

классников, исполнения актёров.  
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Викторина на знание басен и их иллюстраторов.  

Проект:  

Составление под руководством учителя сценария 

литературной композиции по басням И. А. Крылова и её 

постановка на школьной сцене (выбор басен; 

составление текста композиции; распределение ролей и 

составление «замечаний для господ актёров»: 

внешность героя, мимика, жесты, основные интонации; 

оформление сцены: реквизит, декорации и т. п.; 
звуковое сопровождение спектакля).  

 

Письменный ответ на проблемный вопрос: Какие 

человеческие пороки осуждает И. А. Крылов в своих 

баснях?  

 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика героев басен.  

Выявление характерных для басен образов и приёмов 

изображения человека.  

Обсуждение произведений книжной графики.  

Презентация и защита собственных иллюстраций к 

басням.  
Составление плана ответа на проблемный вопрос.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 

проектом.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. 

п.  

А. С. Пушкин. «Узник», «Зимнее утро», «И. И. 

Пущину», «Зимняя дорога» и другие стихотворения 

(для внеклассного чтения).  

Развитие представлений об эпитете, метафоре, 

композиции.                                                                   (6ч.) 

Практические работы.  
Выявление черт фольклорной традиции в 

стихотворении «Узник»,..определение художественной 

функции фольклорных образов.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 

«антитеза» в стихотворении «Зимнее утро».  

Подбор цитат, иллюстрирующих особенности жанра 

дружеского послания в стихотворении «И. И. Пущину».  

Подбор цитат по теме «Пейзаж и его роль в 

стихотворении «Зимняя дорога».  

Подбор примеров, иллюстрирующих понятия «эпитет», 

«метафора», «композиция».  
Создание собственных иллюстраций к произведениям.  

Подбор примеров, иллюстрирующих двусложные и 

трёхсложные размеры стиха (на примере изучаемых 

стихотворений).  

 

Поиск сведений о поэте с использованием справочной 

литературы, ресурсов Интернета (под руководством 

учителя).  

Устный рассказ о поэте.  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть).  
Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Выявление в стихотворениях их жанровых 

особенностей.  

Составление плана анализа стихотворения.  

Устный и письменный анализ стихотворений.  

Поиск незнакомых слов и их объяснение с помощью 

словарей и справочной литературы.  
Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Обсуждение киноверсий повестей.  

 


