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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  

определяется по согласованию участников образовательного процесса на основании  Положения о 

проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса или предмета. 

Учащийся научится:                                                                                                                                                                                                   

выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представле-

ний о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере;  

видеть черты русского национального характера в героях русских былин, видеть черты националь-

ного характера своего народа в героях народных  былин; 

целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказы-

ваниях; 

определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного расска-

зывания  

работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и пре-

зентации определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литерату-

ры; выбирать произведения для самостоятельного чтения;                                                                                                                                                                                                                      

осознанно воспринимать художественное произведение; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ.   

                                    

 Учащийся  получит возможность научиться:                                                                                                                                               

рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

сочинять (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии.                                                                                                                                                                                  

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смыс-

ловую функцию вести проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в раз-

ных форматах (работа исследовательского характера, проект).       

 

                                                                                                                                                                                               

 

2. Содержание учебного курса или предмета. 

 
2.1  Все произведения обязательно                                                                                                                                                                                                               

А.С. Пушкин «Дубровский». Стихотворения: «Зимний вечер», «Зимнее утро» 

М.Ю. Лермонтов Стихотворения: «Парус», «Узник», «Тучи», «Утес»  

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»    

 

Обязателен автор, произведение вариативно                                                                                                                                             

Древнерусская литература – 1-2 произведения на выбор, например: «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских»  

В.А. Жуковский - 1-2 баллады по выбору, например: «Лесной царь» 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «Зимняя дорога», «Бесы 

«Повести Белкина»: «Выстрел» и др.  

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Ангел» и др. 

Н.В. Гоголь Повести – 5 из разных циклов, на выбор, входят в программу каждого класса, напри-

мер: «Вий» 

Н.А. Некрасов. 1–2 стихотворения по выбору, например: «Размышления у парадного подъезда» 

(1858), 

И.С. Тургенев - повесть на выбор, например: «Муму»,  



Н.С. Лесков - 1 повесть по выбору, например: «Тупейный художник», 

Л.Н. Толстой - 1 рассказ на выбор, например: «Кавказский пленник»  

В.В. Маяковский - 1 стихотворение по выбору, например: «Хорошее отношение к лошадям» 

А.П. Платонов - 1 рассказ по выбору, например «Цветок на земле» и др. 

Дж. Г. Байрон - 1 стихотворение по выбору, например: «Душа моя мрачна».      

  

Обзор темы, автор на выбор.                                                                                                                                                                                   

Русский фольклор: былины, песня и др. (10 произведений разных жанров) 

Проза конца XIX – начала XX вв., например: (2-3 рассказа или повести по выбору) 

 И.А. Куприн «Белый пудель», «Чудесный доктор». И. Бунин «Лапти» 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях, например: К.Г. Паустовский и 

др. (1-2 произведения – по выбору) 

Поэзия 2-й половины ХХ в., например: Н.М. Рубцов, и др. (3-4 стихотворения по выбору) 

Литература народов России Г. Тукай, др. (1 произведение по выбору) 

Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, песни (2-3 произведения по выбору): 6аллады 

Зарубежная проза о детях и подростках, например: М. Твен, Р Брэдбери, и др. 

(2 произведения по выбору). 

 

                            

2.2. Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе. 

Жанры фольклора. 

Литературные жанры (роман, повесть, рассказ, баллада). 

Сентиментализм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея, автор-повествователь, 

герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, композиция, конфликт, художественная де-

таль, эпиграф. 

Антитеза, анафора. 

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 
 

3. Тематическое планирование 

Тема 
Часов 

всего 

К.Р. Р.Р. 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

Русская 

литература 

 

90 

 

3 

 

7 

Читают и постигают смысл учебно-научного текста учебника.  

Устно отвечают на вопросы. 

Воспринимают текст произведения.  

Пересказывают текст.  

Выявляют признаки песни как жанра фольклора.  

Различают обрядовые и лирические песни.  

Выразительно читают фрагменты произведения. 

Находят в тексте незнакомые слова и определяют их значе-

ние.  

Выделяют смысловые части художественного текста 

Характеризуют проблематику и героев произведения.  

Формулируют идею произведения.  

Устанавливают связь прочитанного произведения с ранее 

изученным материалом.  

Сопоставляют литературные произведения.  

Сопоставляют героев произведения.  

Дают развёрнутый письменный ответ на вопрос. 

Пишут сочинение.  

Выразительно читают стихотворения. 

Выявляют художественные особенности.  

Определяют стихотворные размеры.  

Литерату-

ра народов 

России 

 

2 

  

Зарубеж-

ная лите-

ратура 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 



Выявляют идею произведения.  

Устанавливают связь прочитанного стихотворения с ранее 

изученным материалом.  

 

 

 

 


