


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
          Рабочая программа линии по родной литературе предметной линии для 5 – 9 классов для общеобразовательной  школы составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, примерной 
программы по родной литературе для основной школы. 
         В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 
         Настоящая программа по родной литературе для 8 класса создана на основе нормативных документов, обеспечивающих реализацию 
программы ФГОС: 
- Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утверждён МОиН РФ приказом 1897 от 17 
декабря 2010 г.); 
- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.  
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2.2821-10; зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011. Регистрационный 
№ 19993); 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
- Учебного плана МБОУ Замчаловская ООШ на 2021-2022 учебный год; 
- Основной образовательной программы МБОУ ООШ основного общего образования на 2020-2021 учебный год. 
          
    Цель изучения родной литературы в школе  - воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как величайшей 
духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.  Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 
- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной литературы; 
- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию родной литературы, 
к отдельным ее произведениям; 
- приобщение к литературному наследию своего народа; 
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 
ответственности за сохранение культуры народа; 
- формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, 
учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного литературного 
произведения; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

      Программой предусматривается проведение уроков различных типов:   



 урок-консультация 
 уроки-деловые игры 
 уроки с групповыми формами работы 
 уроки творчества 
 уроки, которые ведут учащиеся 
 уроки-зачеты 
 уроки-конкурсы 
 уроки-общения 
 уроки-диалоги 
 уроки-конференции 
 уроки-семинары 
 межпредметные уроки 
 уроки-экскурсии 

. 
Курс родной литературы опирается на следующие методы и приёмы  обучения: 
- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 
- написание сочинений; 

       
      Рабочая программа предусматривает деятельность обучающихся 
      - индивидуальную,  
      - групповую,  
      - фронтальную,    
      - индивидуально-групповую  

 
Виды и формы контроля 
- Формы контроля 

 индивидуальный 
 групповой 
 фронтальный 

- Виды контроля 
 предварительный 
 текущий 
 тематический 
 итоговый 

 



      Даная рабочая программа выделяет следующие механизмы по освоению содержания   художественных произведений и теоретико-литературных 
понятий: 
      - осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;  
      - выразительное чтение художественного текста; 
      - различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с  творческим заданием);    
      - ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
      - заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
      - анализ и интерпретация произведения;   
     - составление планов и написание отзывов о  произведениях; 
      - написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 
      - целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 
 
      В рабочей программе предусмотрены такие формы и  виды промежуточного и итогового  контроля как  
      - контрольная работа,  

- тестирование, опрос,  
- индивидуальные дифференцированные  письменные задания,  
- творческие работы. 
 
Разные виды творческих работ 
изложение с элементами сочинения на основе художественного текста 
сочинения, основанные на личных впечатлениях, жизненных наблюдениях и опыте учащихся 
сочинение-литературный портрет 
сочинение-рецензия 
сочинение-очерк (или сочинение-рассказ) 
сочинение-стихотворение 
аннотация 
 
Технологии, используемые в образовательном процессе 
- технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с требованиями стандартов; 
технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение 
обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 
- технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 
- технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 
повышения познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по 
составу группы для освоения программного материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 



- технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 
познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 
интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала 
- личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет 
возможностей и способностей обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 
- технология индивидуализации обучения 
- информационно-коммуникационные технологии 
 

Данная программа реализуется в 2021-2022 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Образовательная цель ориентирована на результаты обучения, в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета родная литература 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; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
- 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 и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
- 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; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 
 

Метапредметными  результатами изучения предмета родная литература являются:   

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 



- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
- смысловое чтение; 
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 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; 
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий. 
 
 
Предметными  результатами изучения предмета родная литература являются:   

- 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; 
- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 
- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
- 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 
 

 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
 

Введение  
 Родная литература как национально – культурная ценность народа.  
                                                   
Из древнерусской литературы  
«Хождение за три моря». Памятник литературы в форме путевых записей, сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время 

его путешествие в индийское государство Бахмани в 1468-1474 гг. 
 
Из литературы XVIII века  
Н.М. Карамзин.  
«Наталья, боярская дочь». Историческая основа повести. События и характеры героев. 
 
Из литературы XIX века  
Бестужев-Марлинский А.А.  
"Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство чувств героя рассказа. 
 
Баратынский Е.А.  
Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении «Водопад». Звукопись. 
 
Гаршин В.М.  
"То, чего не было". Аллегорический смысл лирикофилософской новеллы. Мастерство иносказания. 
 
Апухтин А.Н.  
Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.  
 
Чарская Л.А.  
Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. Ранимость души подростка.  
 

           Станюкович К.М.  
           Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в произведении писателя. 
 
            Толстой Л.Н.  
            Нравственная проблематика басен, злободневность басен: «Два товарища», «Лгун». Изображение пороков, недостатков, 

хитрости, ума и глупости. Мораль басен 
 
Из литературы XX века  
 
Васильев Б.П.  



«Завтра была война». Образы подростков в произведениях о Великой Отечественной войне. 
 
Рождественский Р.И.  
Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 
 
Пермяк Е.А.  
«Ужасный почерк». Жизненная позиция героя рассказа. 
 
Яковлев Ю.Я. 
 «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным идеалам. 
 
Козлов В.Ф.  
Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 
 
Романова Л.  
Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в современном мире. 
 
Ю. Левитанский  
«Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава «Песенка о ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике. 

 
            Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. 
           «Предательская колбаса», «Таинственный ящик», «Лесная капель». 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В 8 КЛАССЕ 
 

№ 
п/п 

Дата Тема 

урока 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Планируемые результаты  
Виды 

деятельности 
учащихся 

 
Текущий 
контроль 

Д
ом

аш
не

е 
за

да
ни

е 

пл
ан

 

ф
ак

т Предметные Метапредметные Личностные 

ВВЕДЕНИЕ  1Ч 
1 13.01.  Родная литература 

как национально – 
культурная ценность 
народа. 

1 Уметь извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста, 
узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с 
содержанием 

 

Познавательные: осознает познавательную 
задачу, читает и слушает, извлекает нужную 
информацию а также самостоятельно находит 
ее в материалах учебника, рабочих тетрадях.  
 
Регулятивные: принимает и сохраняет 
учебную задачу; планирует (в сотрудничестве 
с учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
 
Коммуникативные: задает вопросы, слушает и 
отвечает на вопросы других; формулирует 
собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения. 

Формирование 
стартовой мотивации 
к обучению 

Объяснение 
значимости чтения и 
изучения родной 
литературы, 
привлечение для 
аргументации 
собственного 
мнения. 

Беседа, устное 
высказывание 

Ответы на 
вопросы 
письменно, 
индивид. 
задания 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1Ч 
2 20.01.  «Хождение за три 

моря». Памятник 
литературы в форме 
путевых записей, 
сделанных купцом из 
Твери Афанасием 
Никитиным во время 
его путешествия в 
индийское 
государство Бахмани 
в 1468-1474 гг. 

1 Научиться определять 
основные идейно-
нравственные проблемы 
литературы 

Познавательные: уметь искать и выделять 
необходимую информацию, определять 
понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 
обращаться за помощью к учебной 
литературе 

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в 
единстве и 
разнообразии 
природы, культур, 
народов и религий 

Выразительное 
чтение произведения. 
Поиск 
незнакомых слов и 
определение их 
значения с 
помощью словарей и 
справочной 
литературы. 
 

Беседа, 
самостоятельная 
работа 

Читать, 
пересказ, 
ответ на 
вопрос по 
тексту "Что 
необычное и 
интересное 
увидел А. 
Никитин во 
время 
путешествия 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 1Ч 

3 27.01.  Карамзин Н.М.         
«Наталья, боярская 
дочь». Историческая 
основа повести. 
События и характеры 
героев. 

1 Умение анализировать 
литературное 
произведение: 
определять его 
принадлежность к 
одному из литературных 
родов и жанров; 
понимать и 
формулировать тему, 
идею, нравственный 
пафос литературного 

Познавательные: уметь искать и выделять 
необходимую информацию из учебника, 
определять понятия, создавать обобщения. 
 
Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей. 
 
Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 
обращаться за помощью к учебной 
литературе 

Формирование у 
учащихся мотивации 
к индивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

Выразительное 
чтение произведения, 
устные 
ответы на вопросы, 
участие в 
коллективном 
диалоге. 

Анализ текста, 
фронтальный 
опрос 

Читать, 
пересказ, 
ответы на 
вопросы, 
роль 
природы в 
повести, 
тайна 
Алексея 



произведения, 
характеризовать его 
героев, сопоставлять 
героев одного или 
нескольких 
произведений; 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 7 Ч 

4 03.02  Бестужев-
Марлинский А.А. 
«Вечер на бивуаке». 
Лицемерие и эгоизм 
светского общества и 
благородство чувств 
героя рассказа. 

1 Знать нравственную 
проблематику 
произведения, Уметь 
подбирать вопросы к 
сообщению, 
использовать знания для 
составления устных 
высказываний. 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 
объяснять значение прочитанного, выбирать 
текст для чтения в зависимости от 
поставленной цели, определять понятия 
 
Регулятивные: выполнять УД в громко 
речевой и умственной формах, использовать 
речь для регуляции своих действий, 
устанавливать причинно-следственные связи. 
 
Коммуникативные: строить монологические 
высказывания, овладеть умениями 
диалогической речи. 

Формирование у 
учащихся этических 
чувств, 
доброжелательности, 
эмоционально- 
нравственной 
отзывчивости 

Устный рассказ о 
писателе. 
Различные виды 
пересказов. Устные 
ответы на 
вопросы (с 
использованием 
цитирования). 
Участие в 
коллективном 
диалоге. 
 

Устное 
высказывание, 
беседа 

Читать, 
пересказ, 
анализ 
рассказа, 
индивид. 
задания 

5 10.02.  Баратынский Е.А. 
Стихотворения. 
Отражение мира 
чувств человека в 
стихотворении 
«Водопад». 
Звукопись. 

1 Знать основные мотивы 
стихотворений поэта, 
уметь выразительно 
читать лирический текст, 
владеть анализом 
лирического 
произведения, находить 
ключевые слова и 
словосочетания из текста 
при ответе на вопрос. 
 

Познавательные:  уметь устанавливать 
аналогии, ориентироваться в разнообразии 
способов задач 
 
Регулятивные:  формулировать и удерживать 
учебную задачу, планировать и регулировать 
свою деятельность 
 
Коммуникативные: осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей, владение устной и 
письменной речью, монологической и 
контекстной речью 

Формирование у 
учащихся                   
внутренней позиции 
на основе поступков 
положительного 
героя, формирование 
нравственно – 
этической 
ориентации, 
обеспечивающей 
личностный 
моральный выбор 

Характеристика 
идейно-
эмоционального 
содержания 
произведения, 
нравственная оценка 
героев. 

Анализ текста, 
групповая 
работа 

Читать 
выразительно 
анализ стиха,  
индивид. 
задания 

6 17.02.  Гаршин В.М.      
«То, чего не было». 
Аллегорический 
смысл лирико-
философской 
новеллы. Мастерство 
иносказания. 

1 Знать основные мотивы 
стихотворений поэта, 
уметь выразительно 
читать лирико-
философский текст, 
владеть анализом 
лирического 
произведения, находить 
ключевые слова и 
словосочетания из текста 
при ответе на вопрос. 

Познавательные: уметь синтезировать 
полученную информацию для составления 
ответа (тест) 
 
Регулятивные: уметь определять меры 
усвоения изученного материала. 
 
Коммуникативные: уметь делать анализ 
текста, используя изученную терминологию и 
полученные знания. 

Формирование у 
учащихся навыков 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми достигать в 
нём 
взаимопонимания. 

Сообщение 
учащегося, работа с 
репродукциями, 
ответы на вопросы, 
беседа 

Устное 
сообщение, 
беседа 

Читать 
выразительно 
анализ 
новеллы,  
индивид. 
задания 

7 24.02  Апухтин А.Н. 
Стихотворение 
«День ли царит, 
тишина ли ночная…» 
Поэтические 
традиции XIX века в 
творчестве А.Н. 
Апухтина. 

1 Знать проблематику 
произведения, владеть 
различными видами 
чтения и пересказа. 

Познавательные: самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать информацию. 
 
Регулятивные: уметь планировать алгоритм 
ответа. 
 
Коммуникативные: уметь письменно 
формулировать и высказывать свою точку 
зрения. 

Формирование у 
учащихся навыков 
взаимодействия в 
группах 

Выразительное 
чтение, 
исследовательская 
работа с текстом, 
составление плана 
художественных 
произведений, 
лексическая работа, 
сообщение учителя и 
учащихся, 

Анализ текста, 
групповая 
работа 

Стих "День 
ли царит, 
тишина ли 
ночная" 
выучить 
наизусть, его 
анализ 



редактирование. 

8 03.03  Чарская Л.А. 
«Гимназистки».          
Рассказ «Тайна». 
Тема равнодушия и 
непонимания в 
рассказе. Ранимость 
души подростка. 

1 Знать особенности 
композиции рассказа. 
Уметь высказывать свою 
точку зрения о 
прочитанном (отзыв), 
владеть разными видами 
пересказа. 
 

Познавательные:  выделять и формулировать 
познавательную цель 
 
Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств. 
 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации 

Формирование у 
учащихся навыков 
взаимодействия в 
группах по 
алгоритму 
выполнения задачи 
при консультативной 
помощи учителя 

Групповые 
выступления 
учащихся, мини-
презентации, 
исследовательская 
работа с текстом, 
восприятие и 
выразительное 
чтение фрагментов 
произведения  (в том 
числе по ролям). 

Анализ текста, 
инсценировка 
текста. 

Рассказ 
читать, 
пересказ, 
ответы на 
вопросы 

9 10.03  Станюкович К.М. 
Рассказ 
«Рождественская 
ночь»: проблематика 
рассказа. 
Милосердие и вера в 
произведении 
писателя. 

1 Знать содержание 
рассказа. Уметь 
анализировать 
прозаическое 
произведение; 
уметь осмыслить тему. 
 

Познавательные: узнавать, называть и 
определять объекты в соответствии с 
содержанием. 
 
Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных состояний 
 
Коммуникативные: уметь читать вслух и 
понимать прочитанное 

 

Формирование у 
учащихся мотивации 
к само-
совершенствованию 

Составление 
цитатного или 
тезисного плана, 
выразительное 
чтение. Анализ 
текста, цитирование, 
различные виды 
пересказа. 
Самостоятельная 
характеристика 
тематики и системы 
образов по 
предварительно 
составленному 
плану. 

Анализ текста, 
беседа 

Рассказ 
читать, 
пересказ, 
ответы на 
вопросы, 
анализ 
отрывка на 
выбор 

10 17.03  Толстой Л.Н. 
Нравственная 
проблематика басен, 
злободневность 
басен: «Два 
товарища», «Лгун». 
Изображение 
пороков, 
недостатков, 
хитрости, ума и 
глупости. Мораль 
басен. 

1 Знать особенности басен 
Л.Н. Толстого, уметь 
формулировать 
выводы,  находить 
средства 
выразительности. 

Познавательные: уметь искать и выделять 
необходимую информацию в предложенных 
текстах 
 
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа 
 
Коммуникативные: уметь определять общую 
цель и пути её достижения 

 

Формирование у 
учащихся  навыков 
самоанализа и 
самоконтроля, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми достигать в 
нём 
взаимопонимания 

Выразительное 
чтение басен. 
Поиск незнакомых 
слов и определение 
их значения с 
помощью словарей и 
справочной 
литературы. 
 

Самостоят. 
работа, 
фронтальный 
опрос 

Выразительно 
читать басни 
по ролям, 
чему учат 
басни Л..Н. 
Толстого 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 8 Ч 

11 31.03.  Васильев Б.П.         
«Завтра была война». 
Образы подростков в 
произведении 

1 Знать содержание 
произведения, основных 
героев. 
Уметь давать 
характеристику, 
аргументировать свое 
мнение, применять 
навыки анализа 

Познавательные: уметь строить сообщения 
исследовательского характера в  устной 
форме 
 
Регулятивные: формировать ситуацию 
рефлексии и самодиагностики 
 
Коммуникативные: уметь проявлять 

Формирование у 
учащихся навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

Художественный 
пересказ, беседа, 
исследовательская 
работа с текстом, 
выразительное 
чтение, работа с 
иллюстрациями, 
сообщения учителя и 

Беседа, 
самостоят. 
работа 

Посмотреть 
фильм, 
сравнить с 
повестью 



эпизодов, выявлять 
главное. 
 

активность для решения коммуникативных и 
познавательных задач 

учащегося. 

12 07.04.  Рождественский 
Р.И. Стихотворения. 
Величие духа 
«маленького 
человека» в 
стихотворении «На 
земле безжалостно 
маленькой…» 

1 Уметь составлять 
цитатный или тезисный 
план, выразительно 
читать лирическое 
произведение. Владеть 
анализом лирического 
произведения 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
или прочитанного текст 
 
Регулятивные: уметь анализировать 
стихотворный текст 
 
Коммуникативные: уметь читать вслух и 
понимать прочитанное 

 

Формирование у 
учащихся навыков 
исследовательской и 
творческой 
деятельности 

Выразительное 
чтение, анализ 
поэтического текста 

Анализ текста, 
фронтальный 
опрос 

Стих читать 
выразительно 
анализ 
худож. 
средств, 
основная 
мысль 
стихотворения 

13 14.04  Пермяк Е.А.  
«Ужасный почерк». 
Жизненная позиция 
героя рассказа. 

1 Знать содержание 
произведения. Уметь 
выявлять роль героя в 
раскрытии идейного 
содержания 
произведения и 
авторскую 
оценку,  выражать и 
обосновывать свое 
мнение о герое, 
использовать знания для 
составления устного 
высказывания. 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 
объяснять значение прочитанного, выбирать 
текст для чтения в зависимости от 
поставленной цели, определять понятия 
 
Регулятивные: выполнять УД в громко 
речевой и умственной формах, использовать 
речь для регуляции своих действий, 
устанавливать причинно- следственные связи 
 
Коммуникативные: строить монологические 
высказывания, овладеть умениями 
диалогической речи 

Формирование у 
учащихся навыков 
индивидуального 
выполнения 
диагностических 
заданий по 
алгоритму 

Различные виды 
чтения и пересказа, 
формулировки и 
запись выводов, 
наблюдения над 
лексическим       
составом 
произведений, работа 
с иллюстрациями. 

Самостоят. 
работа, беседа 

Рассказ 
читать, 
пересказ, 
какова 
жизненная 
позиция 
героя 
рассказа  

14 21.04  Яковлев Ю.Я.         
«Рыцарь Вася». 
Благородство как 
следование 
внутренним 
нравственным 
идеалам. 

1 Знать содержание 
произведения. Уметь 
давать характеристику 
героям 
повести,  анализировать 
эпизоды. Использовать 
знания для построения 
диалога, дискуссии. 

Познавательные:  уметь выделять и 
формулировать познавательную цель 
 
Регулятивные:  применять метод 
информационного поиска 
 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации 

Формирование у 
учащихся навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
при консультативной 
помощи учителя 

Выразительное 
чтение, 
исследовательская 
работа с текстом, 
составление плана 
художественных 
произведений, 
лексическая работа, 
сообщение учителя и 
учащихся, 
редактирование. 

Анализ текста, 
фронтальный 
опрос 

Рассказ 
читать, 
пересказ, 
привести 
примеры 
благородства 

15 28.04  Козлов В.Ф.            
Рассказ «Сократ мой 
друг». Поступок 
героя как отражение 
характера. 

1 Знать содержание 
произведения. 
Уметь определять 
мотивы произведения и 
находить им 
подтверждение, 
анализировать 
прозаическое 
произведение; 
создавать письменное 
высказывание. 
 

Познавательные: уметь искать и выделять 
необходимую информацию в предложенных 
текстах 
 
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа 
 
Коммуникативные: уметь определять общую 
цель и пути её достижения 

Формирование у 
учащихся навыков 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать 
в нём 
взаимопонимания 

Сообщения учителя 
и учащихся, 
лексическая работа, 
беседа, 
художественный 
пересказ, выявление 
речевых, логических 
и фактических 
ошибок, 
редактирование, 
отбор наиболее 
важных для 
понимания 
произведения 
вопросов, чтение по 
ролям, дискуссия. 

Беседа, устное 
сообщение 

Рассказ 
читать, 
пересказ, как 
поступок 
отражает 
характер 



16 05.05  Романова Л.            
Рассказ «Мы 
приговариваем тебя к 
смерти». 
Одиночество 
подростков в 
современном мире. 

1 Знать своеобразие 
произведений Романова о 
детях и детстве. 
Уметь пересказывать 
эпизоды, используя 
цитаты из рассказа. 
 

Познавательные: уметь синтезировать 
полученную информацию для составления 
ответа (тест) 
 
Регулятивные: уметь определять меры 
усвоения изученного материала 
 
Коммуникативные: уметь делать анализ 
текста, используя полученные знания 

Формирование          
мотивации к 
индивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

Фронтальный опрос, 
работа в паре, 
выразительное 
чтение,  анализ 
текста. 

Фронтальный 
опрос, анализ 
текста 

Рассказ 
читать, 
пересказ,  в 
чём 
заключается 
одиночество 
подростков в 
современном  
мире 

17 12.05.  Кравцова Н.Ф. «От 
заката до рассвета» 

1 Знать содержание 
произведения. Уметь 
давать характеристику 
героям 
повести,  анализировать 
эпизоды. Использовать 
знания для построения 
диалога, дискуссии. 

Познавательные: уметь искать и выделять 
необходимую информацию, определять 
понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 
обращаться за помощью к учебной 
литературе 

Формирование у 
учащихся мотивации 
к индивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

Устный рассказ о 
писателе. 
Различные виды 
пересказов. Устные 
ответы на 
вопросы (с 
использованием 
цитирования). 
Участие в 
коллективном 
диалоге. 

Беседа, 
самостоят. 
работа 

Рассказ 
читать, 
пересказ, 
ответы на 
вопросы 

18 19.05  Воробьев К.Д. 
"Немец в валенках". 
Гуманизм как 
главный закон 
сохранения жизни на 
земле. 

1 Знать содержание 
произведения. Уметь 
давать характеристику 
героям 
повести,  анализировать 
эпизоды. Использовать 
знания для построения 
диалога, дискуссии. 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
или прочитанного текст 
 
Регулятивные: уметь анализировать 
стихотворный текст 
 
Коммуникативные: уметь читать вслух и 
понимать прочитанное 

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в 
единстве и 
разнообразии 
природы, культур, 
народов и религий 

Художественный 
пересказ, беседа, 
исследовательская 
работа с текстом, 
выразительное 
чтение, работа с 
иллюстрациями, 
сообщения учителя и 
учащегося. 

Анализ текста, 
фронтальный 
опрос 

Рассказ 
читать, 
пересказ, 
инд. задание 

19 26.05  Итоговый урок 1       
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