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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Курс является составной частью проекта регионального компонента наравне с курсами истории, литературы, МХК, технологии. В 

соответствии с разработанной и утвержденной Правительством РФ Концепцией модернизации российского образования и Национальной 

доктриной российского образования была утверждена в Калининградской области концепция регионального компонента, суть которой 

заключается в углубленном изучении российской национальной культурно-исторической традиции. 

Это обусловлено целым рядом факторов социального, культурного, духовно-нравственного характера. 

Целями курса являются следующие: 

усвоение школьниками традиций и ценностей русской национальной культуры, истории, быта; 

воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего историю и культуру своего отечества; 

воспитание уважения к прошлому своего народа, восстановление исторической памяти; 

нравственное развитие подростков на основе традиционных для России ценностей, помощь учащимся в национальной идентификации; 

формирование у подростков нравственных идеалов на основе отечественных духовных и культурных ценностей; 

воспитание любви к родному слову, обогащение и развитие речевой культуры школьников; 

Достижение этих целей возможно путем решения следующих задач: 

чтение и анализ ряда художественных произведений русских писателей и поэтов, произведений древнерусской литературы и устного 

народного творчества, отвечающих целям курса; 

раскрытие, уяснение и интериоризация духовных, нравственных и культурно-исторических ценностей, отраженных в этих произведениях; 

создание у подростков устойчивого представления о русском национальном характере; 

анализ и уяснение особенностей авторского восприятия Руси, России, русского человека в произведениях курса; 

анализ художественного и языкового своеобразия изучаемых произведений. 

Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература «Живое слово» являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

 потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, вопросы и задания к ним, проблемно- 

диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Учащийся научится: 

 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

 уважительно относиться к родной литературе; 

 оценивать свои и чужие поступки; 

 проявлять внимание, желание больше узнать. 

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

  формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к целеполаганию, включая постановку 

новых целей; 

 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 

 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность под руководством учителя; 

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

соответствии с этими критериями. 

Учащийся научится: 

 планированию пути достижения цели; 
 установлению целевых приоритетов; 

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

 учитывать условия выполнения учебной задачи; 
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 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного действия». 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

 овладение навыками смыслового чтения; 
 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

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

  перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной формы в другую (переводить 

сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст); 

 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 художественной литературы; технология продуктивного чтения. 

Учащийся научится: 

 строить сообщение в устной форме; 
 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте; 

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные УУД: 
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 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве (при поддержке направляющей 

роли учителя); 

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

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

  уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером при 

непосредственной методической поддержке учителя; 

  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь 

учителя); 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, 

жанра; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Учащийся научится: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 
 аргументировать свою точку зрения; 

 задавать вопросы. 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является сформированность следующих умений: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

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

Учащийся научится: 

 владеть различными видами пересказа, 
 пересказывать сюжет; 

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся за курс 5 класса: 

В процессе обучения учащиеся должны знать понимать: 
- место искусства в жизни человека и общества 

- начальное понятие об авторе текста и адресате художественного произведения 

- основные понятия о теме, герое сюжете и композиции художественного произведения 

- воспринимать и понимать художественный текст адекватно авторскому замыслу 

Уметь: 

- составлять устные и письменные рассказы о тех или иных событиях 
- точно и выразительно высказывать свои мысли 

- выразительно читать произведения и их фрагменты 

- работать над созданием и редактированием собственных текстов 
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- вести диалог, используя основные правила ведения диалога 

- пользоваться справочной и энциклопедической литературой 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся за курс 6 класса: 

Учащиеся должны знать/понимать: 
• содержание изученных литературных произведений; 

В процессе обучения учащиеся должны уметь: 

• составлять и редактировать устные и письменные высказывания о тех или иных событиях с определенными стилистическими 

характеристиками; 

• точно и выразительно высказывать свои мысли; 

• воспринимать и создавать стилистические заимствования и подражания; 

• соотносить стихотворение особенности поэтического произведения с его содержанием и настроением; 

• заучивать и выразительно рассказывать литературные художественные тексты; 

• формулировать и обосновывать нравственную оценку героев художественного произведения; 

• находить в справочно – энциклопедической литературе материал для комментирования художественного произведения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся за курс 7 класса: 

Учащиеся должны знать/понимать: 
• содержание изученных литературных произведений; 

уметь: 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, давать характеристику героев; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, 

ресурсы Интернета). 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса предмета «Родная литература» в 5-7 классах отводится 102 часа. Курс рассчитан на 3 года 

обучения 

 
Классы Общее количество часов 

5-е 34 ч 

6-е 34 ч 

7-е 34 ч 

Всего 102ч 

 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«ЖИВОЕ СЛОВО» 

 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

- навыкам сотрудничества, 
-различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические со- 

бытия с датами, 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐн- 

ности и правила; 

-оценивать свои и чужие поступки; 
- работать с текстом, с информацией; совершать поиск дополнительной информации для 

- делать выводы о собственной личности, 
- решать проблемы на основе моральных 

принципов 

- давать оценку своим поступкам 

- готовности и способности к саморазвитию 

- формулировать собственные ценностно- 

смысловые установки 
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решения учебных и самостоятельных познавательных задач 
-фиксировать информацию о внешнем мире и о самом себе с использованием тов ИКТ 

. - строить сообщение в устной форме; 

-находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

-ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

-анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; -устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом 

-анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; 

-обобщать (выводить общее для целого ряда 

единичных объектов). 

 

 

II . СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА«ЖИВОЕ СЛОВО» 

5 класс 
Истоки русской культуры: от язычества к христианству. Выбор Древней Руси. 

«Повесть временных лет» о древних славянах – язычниках. От язычества к христианству: выбор Древней Руси. «Повесть временных лет» о 

принятии Русью христианства. 

Мир фольклора и русская словесность. Русский крестьянский мир и народное творчество. 

Крестьянский уклад жизни и народное творчество. Русская народная песня. 

От Рождества до Пасхи. Народная духовная поэзия и стихи русских поэтов. 

«Днесь Христово Рождество». Рождество в русской поэзии. Масленица в народной поэзии и русской литературе. Поэзия пасхального цикла. 

Страстная седмица. Пасха в русской словесности. 

Духовно-нравственные идеалы в русской народной сказке и былине. 

Сказка «Бой на Калиновом мосту». Первый бой Ильи Муромца. Тема татаро-монгольского нашествия в былинном творчестве и образ героя 

защитника. Русская народная сказка «Иван бесталанный и Елена Премудрая». Главный талант человека. Русская народная сказка «Сказка о 

Василисе, золотой косе, непокрытой красе и об Иване Горохе»: «Чтобы в роды родов славилось имя….». 

Идеалы народной несказочной прозы. Предания, сказания, легенды. 

Народное предание и тема русской истории. Образ русского царя в исторических преданиях. Царь Петр 1. «Чудо богатырь» земли русской. 

Народное предание о А.В. Суворове. «Чудо - вождь» земли русской. Жизнь и подвиги великого полководца А.В.Суворова. Духовно 
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нравственные ценности в христианских, народных легендах и притчах. Духовно нравственные ценности в христианской народной легенде 

«Повесть о царе Аггее, о том, как он пострадал из-за своей гордости» 

Литературная притча в русской словесности. 

Чтобы познать мудрость и наставление»: притчи царя Соломона. Евангельские притчи. Притча о блудном сыне. «Кто мой ближний?»Тема 

милосердия в русской словесности. Жанр литературной притчи. «Будьте милосердны….». Тема милосердия в русской словесности. «Что 

такое счастье и где его искать?» По притчам Л.Н.Толстого и В.Даля 

Литературная сказка: освоение народной традиции. 

Чему учат сказки Пушкина. П.П.Ершов. «Конек горбунок». Сергей Трофимович Аксаков. 
«Аленький цветочек». Сказки Степана Григорьевича Писахова. 

6 класс 

«Ценностное пространство древнерусской книжности». Слово и книга как ценностные категории древнерусской словесности. 
«В начале было Слово…». Книга книг (роль Библии в русской словесности). На каком языке говорит Библия. Евангельское слово. Славян 

просветители. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. «Аз буки веди»О красоте и смысле славянской азбуки. Книжный свет. О роли 

книги в Древней Руси. «Молнии слов светозарных». О красоте церковно- славянского языка. 

Древнерусская летопись о начале земли Русской 

Летопись земли Русской и первый ее летописец- преподобный Нестор. «Это бог вас, братия, собрал». (Древнерусская литература о создании 

Киево-Печорского монастыря и его основателях-преподобных Антонии и Феодосии. 

Татаро-монгольское нашествие и его осмысление в древнерусской литературе. 

«Россия, Русь! Храни себя , сохрани». (Тема татаро-монгольского нашествия и образ земли Русской). «За край свой насмерть стой». ( Образ 

Евпатия Коловрата). «Солнце земли Русской». ( Образ Александра Невского). «Поле Русской славы». ( Образ Куликова поля в Русской 

словесности и святой князь Дмитрий Донской). «Преподобный Сергий Радонежский- молитвенник и заступник земли Русской». 

«Уроки доброты русской словесности». Рождественские и святочные рассказы: особенности жанра. 

«Чем пахнет рождество» (Образ Рождества в рассказе В.А. Никифорова-Волгина «Серебряная метель». Чудо милосердия. Святочный 

рассказ Куприна «Чудесный доктор» .Чудо прощения. Рождественская повесть Чарской «Записки маленькой гимназистки». Жизнь как дар: 

сказки Л. Чарской «Живая перчатка» и «Три слезинки королевы». «Ложное и истинное счастье».Сказки Лидии Чарской «Живая перчатка», 

«Три слезинки королевы», «Подарок феи». 

Образ Отечества и русский характер в творчестве В.И. Даля. 

«Что такое Отчизна?». «Живут у нас на земле Правда и Кривда». «Русский характер». 

( Изображение русского характера в рассказах Даля). Что такое совесть? 

Нравственный мир ребенка. 
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«Для пользы других». Лесков «Неразменный рубль». Подвиг детской души в рассказе Н.Г. Гарина_Михайловского «Тѐма и Жучка». 

Испытание души (Н.Г. Гарин –Михайловский «Первое испытание». Для чего живет человек?» Рассказ Гаршина «Сказка о жабе и розе». 

Прервать цепочку зла. Рассказы В.А. Солоухина «Ножичек с костяной ручкой», «Мститель», «Закон набата». Исцеление души. Рассказ 

Екимова «Ночь исцеления», «Светлый праздник». «Образ Родины моей» - память о «земле отцов». 

7 класс 

Грех и его искупление как духовно-нравственная коллизия 

Путь раскаяния в традиции святочного рассказа 

(Ч. Диккенс. «Рождественская песнь в прозе») 

С. А. Абрамов. «Выше радуги» 

Проблема Истины и лжи в нравственном пространстве человечества 
А. Алексин. «Чехарда». 

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». 

Г. Уэллс. «Дверь в стене». 

В. К. Железников. «Чучело» 

Соблазн и его преодоление. Структура соблазна. Проблема духовно-волевой стойкости. 

Э. Т. А. Гофман. «Фалунские рудники». История падения души человеческой П. П. Бажов. «Горный мастер». 

А. фон Шамиссо. Необычайные приключения Петера Шлемилля. 

Будущая судьба человечества. Человек ожидаемый и человек реальный. Проблема идеального образа человека и способности его 

обрести. 

Одоевский «Город без имени» 

Сергиенко «До свиданья, овраг» 

Р. Л. Стивенсон «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». 

Д. Толкиен «Лист кисти Ниггля» 
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III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Название раздела Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

5 класс 

Истоки русской культуры: от 

язычества к христианству. Выбор 

Древней Руси. 

5 Различать свойства и возможности слова, его роль в жизни человека и в литературе 

Высказывать своѐ мнение обобщать, делать выводы, анализировать текст, уметь общаться в 

группе. Анализировать, критически мыслить, работать с художественным текстом. Понимать и 

объяснять смысл понятия язычества и систему ценностей древних славян. 

Мир фольклора и русская 

словесность. 

18 Понимать и объяснять смысл понятий: уклад жизни, быт, нравы и обычаи русского народа, 

народная песня, колядка. 

Различать народные музыкальные инструменты. 

Участвовать в подведении итогов урока, делать выводы анализировать. Понимать и объяснять 

произведения русских поэтов о Рождестве, 

Масленице, о Пасхе, Страстной Седмице. Критически мыслить, выделять главное, 

анализировать, сравнивать, сопоставлять, ставить вопросы к тексту, выразительно читать. 

Понимать и 

объяснять слова защитник, богатырь. Работать с текстом сказки, давать характеристику 

героям. 

Литературная притча в русской 

словесности. 

6 Понимать и объяснять что такое народное предание. 
Отличать предания от сказок и легенд. Анализировать текст, давать оценку жизни и 

подвигам великого русского полководца. Раскрывать глубокий духовно - нравственный смысл 

христианских легенд 

Понимать и объяснять смысл понятия библейская притча. 

Критически мыслить, анализировать, работать с художественным текстом, стремиться к 

самосовершенствованию. Понимать и объяснять смысл понятия милосердие. Находить в 

содержании идею Евангельской и древне – русской притчи. Находить идею текста, используя 

все уровни анализа, обобщать, делать выводы. Принимать участие в работе группы, стремиться 

к самосовершенствованию. 
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Литературная сказка: освоение 

народной традиции 

4 Обсуждать, какие качества характера составляют идеал, а какие – антиидеал человека в сказках 

А.С. Пушкина. 

Критически мыслить, выделять главное, анализировать, сопоставлять, работать в группе по 

сказкам А.С. Пушкина. Определить духовный и нравственный смысл его сказок; развивать 

устную речь и творческое мышление 

Рефлексия 1 Работа с текстом 

6 класс 

Слово и книга как ценностные 

категории древнерусской 

словесности. 

8 Изучать роль слова в жизни человека и в литературе. 
Работать с текстом, анализировать его, выделять идею произведения; аргументировать притчи, 

раскрывая смысл притчи. Знакомится с жанрами Библии, ее языком; изучать название букв 

кириллицы; по названию букв старославянской азбуки определять их значение 

Древнерусская летопись о начале 

земли Русской 

2 Критически мыслить, анализировать, работать с художественным текстом, стремиться к 

самосовершенствованию 

Татаро-монгольское нашествие и 
его осмысление в древнерусской 

литературе. 

5 Критически мыслить при работе с художественным текстом; сравнивать, формулировать 

проблемные вопросы при анализе текста. 

Рождественские и святочные 

рассказы: особенности жанра. 

5 Изучать особенности жанра святочного рассказа; делать выводы о духовно нравственном 

смысле праздника. 

Выделять главное из текстов, идею произведения; анализировать тексты , сравнивать; 

анализировать образы основных персонажей. 

Образ Отечества и русский 
характер в творчестве В.И. Даля. 

4 Работать с текстом; анализировать проблемы; формировать собственные нравственные 
принципы 

Нравственный мир ребенка 9 Работать с текстами произведений; 
анализировать образ героя, мотивацию его поступков; выделять главное, анализировать, 

сопоставлять, ставить вопросы к тексту. 

Рефлексия 1 Работа с текстом 

7 класс 

Грех и его искупление как 
духовно-нравственная коллизия. 

5 Участвовать в погружении в текст рассказа. Обсуждать краткие сведения о биографии 
писателя; особенности жанра святочного рассказа, 
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  Работать с текстом произведения, анализировать находить проблему, давать характеристику 
героя. 

Проблема истины и лжи в 

нравственном пространстве 

человечества. 

11 Понимать и объяснять, что главный объект внимания писателя-душа человека, человеческая 

совесть. Произвести анализ сюжетной линии и системы образов. Выявить главную 

философскую мысль произведения. Формировать представление об основных человеческих 

пороках. Понимать и объяснять, что такое образы- символы и их роль в развитии философской 

мысли. Закрепить понятие «символ» и его использование в литературе. Участвовать в 

раскрытии идеи рассказа, поиска духовного смысла мотива жертвоприношения.. Понимать и 

объяснять, что такое «воля», «авторитет», «вера»-и их роль в развитии повести. Высказывать 
своѐ мнение. Обсуждать композиционные особенности, своеобразие построения повести. 

Соблазн и его преодоление 

Структура соблазна. Проблема 

духовно-волевой стойкости. 

9 Принимать участие в обсуждении учения святых отцов о соблазне. Раскрывать основную идею 

конфликта между героями. Понимать и объяснять понятия о центральном конфликте, о 

собственном грехе и его осознании. Принимать участие в обсуждении пороков лести, 

привязанности. Совершить путешествие «вслед за автором», чтобы в полной мере понять 

структуру соблазна. понятие о проблеме свободы выбора и ответственности за сделанный 
выбор. 

Будущая судьба человечества. 

Человек ожидаемый и человек 

реальный. Проблема идеального 

образа человека и способности его 
обрести. 

19 Принимать участие в обсуждении, анализировать философскую концепцию творчества 

писателя, еѐ основные положения и актуальность. Участвовать в обсуждении характеристики 

сюжета. Высказывать своѐ мнение об взаимоотношении человека с природой и предназначение 

человека на земле. Анализировать произведения с опорой на основную проблему- связь 
научных знаний и человеческой совести. 

Рефлексия 1 Работа с текстом 
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Учебно-методическое обеспечение 
Аверинцев С.С. Крещение Руси и путь русской литературы//Контекст 90. 
Бахтина Л.К. Мир сказок С. Писахова. Уроки внеклассного чтения в 5-6 классах.//Литература в школе 1999. 

Верещагин Е.М. Христианская книжность Древней Руси. М.1996. 

Грихин В.А. История древнерусской литературы 11-13 веков. 

Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности. 

Ильин И.А. Основы христианской культуры. 

Мадер Р.Д. П.П. Ершов и его сказка// Литература в школе. 

Панченко А.М. Эстетические аспекты христианизации Руси. 

Писахов Ст.Морожены волки. Сказки. 

Смышляева С.В.Урок праздник «Степан Писахов- очаровательный художник слова». 

Трубецкой Е. Умозрение в красках. Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной живописи.//Философия русского религиозного 

искусства в 16-20 веках. 

Ужанков А,Н. Восприятие творчества и писательского труда в Древней Руси. 
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