


На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Ф3-273);

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями
и дополнениями от 31 декабря 2015 г. № 1577, п. 11.1, 11.2, 11.3, 18.3.1);

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
октября 2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение
образования на родном языке»;

письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 20 июня 2018 г. №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа
языков народов Российской Федерации»;

письма Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
декабря 2018 г. №03-510 «Рекомендации по применению норм
законодательства в части обеспечения возможности получения образования
на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения
государственных языков республик Российской Федерации, родных языков
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как
родного»;

письма Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 24
июля 2019г. №6351

внести следующие изменения в основную образовательную программу
основного общего образования, утвержденную приказом N30 от 28 августа
2015 г.:

Дополнить п. 1.2.5.19 родной (русский) язык следующим содержанием:

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения,
говорения и
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими
людьми в
ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного
языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий родного языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также



многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка,  основными  нормами  родного  языка  (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными),
нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании у

ных и письменных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как

общечеловеческую ценность.

Дополнить п.2.2.2.20 родная (русская) литература следующим
содержанием:

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своег
дальнейшего развития; формирование потребности в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;

2) понимание родной литературы как одной из основных национально
культурных ценностей народа, как особого способа познания
жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа,
российской и мировой культуры;

4) 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;

5) развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

6) 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.



Дополнить п.2.2.2.19 родной (русский) язык следующим содержанием:

5 класс

1. Введение. (1 час)

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного
языка в жизни человека

2. Язык и культура. (10 часов)

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к
родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного
человека. Русский язык – язык русской художественной литературы.

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище
материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы
и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры,
народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом
значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы,
народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина –
девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица,
рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса
Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских
народных и литературных сказках, народных песнях, былинах,
художественной литературе.

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских
народных и литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему
велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать;
при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой
Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных
ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как
воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей
национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.

Краткая история русской письменности. Создание славянского
алфавита. Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с
другими языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение
их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать
шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное
средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения
задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами
субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и
произведениях художественной литературы разных исторических эпох.

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. Слово как
хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная
специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника,
рыжик).



Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-
культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как
изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие
традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением.
Связь определённых наименований с некоторыми качествами,
эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной,
избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о
болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для
эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости –
в тюркских языках и т.п.).

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения
по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но
воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена
популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена,
входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого
определённую стилистическую окраску. Общеизвестные старинные русские
города. Происхождение их названий.

Раздел 2. Культура речи (10 час).
Основные орфоэпические нормы современного русского

литературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и
допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные
варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях.
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах
прилагательных, глаголах.

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть,
рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. Произносительные
варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина —
же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на
уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).
Роль звукописи в художественном тексте.

Основные лексические нормы современного русского литературного
языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова,
максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению
реальной действительности. Лексические нормы употребления имён
существительных, прилагательных, глаголов в современном русском
литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный,
общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён
существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм —
кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — международный,
экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем
— шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚
глаголить – говорить – сказать – брякнуть).

Основные грамматические нормы современного русского
литературного языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых



имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями,
коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать,
музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род
аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён
существительных. Формы существительных мужского рода множественного
числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса
(здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) –
образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы
(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные);
соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и
профессиональные особенности формы именительного падежа
множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря,
цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).

Речевой этикет Правила речевого этикета: нормы и традиции.
Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском
речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке.
Особенности употребления в качестве обращений собственных имён,
названий людей по степени родства, по положению в обществе, по
профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель
степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального
состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.
Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление
формы «он».

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности Язык и речь. Точность и

логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи.
Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы

тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и
диалог.

Текст как единица языка и речи Текст и его основные признаки. Как
строится текст. Композиционные формы описания, повествования,
рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и
частей текста.

Функциональные разновидности языка Функциональные
разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры
разговорной речи.

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка.

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с
уменьшительными суффиксами и т.д.).

Резерв учебного времени – 3 ч (контрольные работы-2ч,итоговое
повторение-1ч)



6 класс

Раздел 1. Язык и культура (5 ч)
Краткая история русского литературного языка. Роль

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка.
Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть
народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях
предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному
языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях
семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др.
Использование диалектной лексики в произведениях художественной
литературы.

Лексические заимствования как результат взаимодействия
национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков
народов России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков.
Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее
представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой.
Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и
стилистической окраске.

Национально-культурная специфика русской фразеологии.
Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии
обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с
азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной
русской грамотности и др.).

Раздел 2. Культура речи (5 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского

литературного языка.
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом

речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚
разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения
отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме
род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных;
подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего
времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени
м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить
и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение –
обеспечение.

Основные лексические нормы современного русского
литературного языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚
стилистические особенности употребления синонимов.

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления антонимов.

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические
особенности употребления лексических омонимов.



Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚
антонимов и лексических омонимов в речи.

Основные грамматические нормы современного русского
литературного языка. Категория склонения: склонение русских и
иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; им.п.
мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч.
существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –
ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч.
существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.
мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р.
(стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и
количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён
существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с
типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не
«туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»),
принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности
(смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний
форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов,
профессора, паспорта и т. д.).

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной
степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен –
медленен, торжествен – торжественен).

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные
падежные формы имен существительных. Отражение вариантов
грамматической нормы в словарях и справочниках.

Речевой этикет
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность,
вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных
ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой
этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы –
этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого
этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные
формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности.
Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и

послетекстовый этапы работы.
Текст как единица языка и речи
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа:

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».



Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное
сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения
(устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-
анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые
средства, которые используются в разных частях учебного сообщения
(устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила
создания и предъявления презентации слушателям.

Публицистический стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.
Итоговый урок

7 класс

РАЗДЕЛ I. Раздел I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и
культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость
бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной
ценности.

Раздел II.

Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его
жанры, языковые особенности. Орфографические, пунктуационные
условия написания слов. Морфемные признаки слова.

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки
морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации.

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи.

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства
прилагательных и глагола у причастия. Синтаксическая роль.
Действительные и страдательные причастия. Обособление причастного
оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН
в суффиксах причастий. Описание внешности человека.

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия и
глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного
и несовершенного вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного
деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине. Наречие. Наречие
как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль.
Словообразование наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов
наречий. Н и НН в суффиксах наречий. Описание действий как вид
текста.Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие
от наречий. Синтаксическая роль. Выборочное изложение текста с
описанием состояния человека или природы.



Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. Предлог как служебная
часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и производные
предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное
и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах.

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе
увиденного на картине.Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль
союзов. Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и составные.
Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания союзов.

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности.

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц.
Текстообразующая роль.

Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их
правописание.

Рассказ по данному сюжету.

Междометие. Звукоподражательные слова.

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль.
Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в
междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и
восклицательный знак при междометиях.

Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе.

Дополнить  п. п.2.2.2.20 родная (русская) литература следующим
содержанием:

5 класс

I.Литература – искусство слова. Знания и умения читателя. Тропы и фигуры
художественной речи: эпитеты, метафоры и сравнения; риторическое
обращение, риторический вопрос и др. Ученик как слушатель и как
исполнитель — чтец художественного текста. Теория. Искусство. Виды
искусств. Общее
понятие о тропах и фигурах.
II. Фольклор.
Богатство отражения мира в произведениях фольклора. Жанровое
разнообразие фольклорных произведений. Детский фольклор. Отражение в
фольклоре взглядов, пристрастий, вкусов и поверий народа. Эстетическое
совершенство произведений русского фольклора.

Русские народные сказки.



Сказка как популярный жанр народного творчества. Рассказчики и
слушатели сказок. Нравственная взыскательность и эстетическое
совершенство народных сказок.
Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Волшебная сказка: волшебный
сюжет, волшебные герои, особый язык. Царевна - лягушка — главная
героиня сказки. Характер отражения реальной жизни в волшебной сказке.
Народные идеалы в сюжете и образах сказки. Теория. Сказка. Виды сказок.

Художественные особенности волшебной сказки: волшебный сюжет,
необычность героев, необычность языка.
Малые жанры фольклора. Разнообразие малых жанров фольклора.
Пословица, поговорка, загадка, анекдот, песня, частушка как наиболее
популярные малые жанры фольклора. Детский фольклор. Использование
малых форм фольклора в других его жанрах и в авторской литературе.
Активная роль малых жанров фольклора в современной устной и письменной
речи.

Теория. Малые жанры фольклора. Лаконизм малых жанров фольклора.
Пословица. Поговорка. Их отличие. Афоризм. Загадка. Особенности ее
строения. Анекдот.
Песни. Частушки.
Виды народных песен и их популярность. Одна из самых поздних форм
фольклора — частушка. Стих и мелодия в песне и в частушке. Тематика
частушек. Причины их популярности. Б. Шергин. Сказка «Рифмы». Как
герой сказки сочинял частушки и какую роль играли в них рифмы. Теория.
Песня. Частушка. Музыка в произведениях фольклора.
III. Литература XIX века.

Русская классическая литература XIX века.
И. А. Крылов - великий баснописец. Басни
«Свинья под дубом», «Зеркало и Обезьяна»,
«Осел и Мужик» - обличение воинствующего невежества в баснях Крылова.
Герои басен. Мораль басен. Афоризмы из текста басен. Теория. Басня.
Аллегория. Олицетворение. Сюжет и мораль басен.
А. С. Пушкин. Детство и юность поэта. Начало творческого пути. Родная
природа в лирике поэта. «Руслан и Людмила» - связь пролога поэмы с
русским сказками. Яркость сказочных описаний. Фантастические события
сюжета.
Герои поэмы.
Теория. Поэма. Сюжет поэмы. Стопа.
Двусложный стихотворный размер – ямб.
М. Ю. Лермонтов. Детство поэта. Воспоминания о детстве в лирике поэта
(«И вижу я себя ребенком…»). Начало творческого пути. Стихотворение
«Парус», в котором выражено отношение поэта к окружающему миру.
Теория. Рифма. Строфа.



Н. В. Гоголь – детство и юность писателя. Сюжет и герои повести
«Пропавшая грамота».
Теория. Поверье. Быличка. Жанр. Язык произведения.
Поэтический образ Родины в стихах поэтов XIX века.

И. С. Никитин «Русь».
Теория. Двусложные размеры стиха – ямб и хорей.

А. К. Толстой.  Стихотворение  «Край  ты  мой родимый край…». М.Ю.
Лермонтов «Сашка» (отрывок из поэмы), стихотворение «Кто видел Кремль
в час утра золотой…». Н.А. Некрасов. Стихотворение «Соловьи». Образ
родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни,
изображению родной природы, событий отечественной истории, создание
ярких образов русских людей.

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени
первоначальной…». Природные образы и средства их создания.

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них —
у дуба, у берёзы…». Философская проблематика стихотворений Фета.
Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и
средства их создания.

IV Литература XX – XXI веков.
Литературные сказки XIX- XX веков.

Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева».

А.П. Платонов. «Волшебное кольцо».

Дж. Родари. «Сказки по телефону».

Дж.Р.Р. Толкиен. Повесть «Хоббит, или Туда и обратно». Сказка
фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые
и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке.
Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок.
Проза русских писателей XX века. Встреча веков.

И.С. Шмелев. Рассказ «Как я встречался с Чеховым. За карасями». Двойное
название рассказа.
А. И. Куприн.Рассказ«Мойполет».
Автобиографический очерк и его герои.
Поэтический образ Родины в лирике и прозе XX века.



А. А. Блок. Стихотворения «На лугу», «Ворона».
И.А. Бунин. Стихотворения «Сказка», «Канарейка», «Листопад» (фрагмент
«Лес точно теремрасписной…»). К.Д. Бальмонт.
Стихотворения «Снежинка», «Фейные сказки» («У чудищ», «Осень»),

С.А. Есенин.

Стихотворения «Пороша», «Ночь», «Черемуха». Н.А. Заболоцкий.
Стихотворение «Оттепель». Д.Б.    Кедрин. Стихотворение

«Скинуло кафтан зеленый лето…», Н.М Рубцов. Стихотворения «В
горнице», «Звезда полей», «Листья осенние».

Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как
средство создания художественной картины жизни природы и человека.
Новые страницы героического прошлого России.

А.А.  Ахматова. Стихотворение «Мужество».
А.И. Фатьянов. Стихотворение «Соловьи». Образы детей в произведениях о
Великой Отечественной войне. Образы русских солдат.

Литература народов России. Р.Г. Гамзатов Стихотворения «Мой Дагестан»,
«В горах джигиты ссорились, бывало…», «Журавли». Тема любви к родному
краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение национальных
обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского
поэта.
V. Современная литература.

Т. Янссон. Сказка «Последний в мире драконе». Юмористический характер и
гуманистический пафос сказки Путешествия и приключения на страницах
книг. Покорение пространства и времени.
Р.Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена». Использование в
«подлинных историях» иронии и гротеска, гиперболы и литоты.

А. Линдгрен. «Приключения КаллеБлюмквиста» (фрагменты). Детективный
сюжет и композиция
VII. Новая жизнь знакомых героев.

Н.С. Гумилев. Стихотворение «Орел Синдбада». Б. Лесьмян. Сказка «Новые
приключения Синдбада-морехода» . Образы знакомых сказок в
произведениях XX века. Ж.Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о
прекрасном. Речевая характеристика персонажей.
VIII. Итоги.



6 класс

Своеобразие родной литературы.
Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития
человека. Родная литература как способ познания жизни.
Русский фольклор.
Воплощение в фольклорных произведениях национального характера,
народных нравственных ценностей, прославление силы, справедливости,
бескорыстного служения Отечеству.
Сказка «Два Ивана – солдатских сына».
Выразительное чтение произведения. Характеристика героев фольклорных
произведений.
Древнерусская литература.
«Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе. Образное
отражение жизни в древнерусской литературе.

Из литературы XIX века.
Поэтический образ Родины.

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда»,
«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в
жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное
испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести героя.
Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены».
Ф.М. Достоевский. «Мальчики». Сострадание и сопереживание в романе
Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». Роль семьи в воспитании ребёнка.
Н. Лесков «Человек на часах». Открытость и честность, требовательность к
себе, деликатность по отношению к окружающим, уважение к личности и
осознание факта неповторимости каждого человека.
И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это слово…»; М. Ю.
Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы
«Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край»,
«Благовест». Автор и его отношение к родине в строках лирических
стихотворений.
Из литературы XX века.

Стихи о прекрасном и неведомом.
Л.А. Чарская. Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина
человеческих чувств и способы их выражения в литературе..
А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и
нравственная проблематика рассказа Выразительные средства создания
образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о
беззащитном.
Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним
нравственным идеалам.



А. Алексин «Домашнее сочинение». Взрослые и дети. Радости и огорчения,
расставания, сомнения и открытия, пора размышлений о жизни и о себе.
Настоящая любовь.
Р.П. Погодин «Время говорит – пора». Герои-подростки и их
взаимоотношения с родителями в литературе и в жизни. Позиция автора.
Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба.

А. Блок «Там неба осветлённый край…», «Снег да снег…», В.Я. Брюсов.
«Весенний дождь», Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи», А.
Твардовский «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…», А.
Вознесенский «Снег в сентябре». Поэтическое изображение родной
природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. Слияние с
природой, эмоциональное состояние лирического героя.

7 класс

Художественная   литература и история. Значение художественного
произведения в культурном наследии страны. Литературные роды (лирика,
эпос, драма).
Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция
писателя,  труд и творчество, творческая история произведения. Былины —
героический эпос русского народа. Былина «Святогор и Илья Муромец».
Былина «Рождение богатыря».
«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею») «Житие
Сергия Радонежского». Державин Г.Р. «Признание».
Пушкин А.С. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября
1827 г.» («Бог помочь вам, друзья мои...»). Лермонтов  М.Ю.  «Панорама
Москвы»,  «Прощай, немытая Россия…». Толстой Л.Н. Рассказ «Севастополь
в декабре месяце». Салтыков-Шедрин М.Е. «Коняга». Тургенев И. С.
«Первая любовь» Чехов А.П. «Смерть чиновника». Короленко В.Г. «Слепой
музыкант». Бунин И.А. «Цифры». Булычев К. «Белое платье Золушки». Грин
А.С. «Алые паруса».
Итоговый урок.


