


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 9 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 2021-2022 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 
ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 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 нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные слои 
общества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 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 товарищами в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 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 учебе и 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 ее 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; 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 с учетом интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое 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:   

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 
XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений; 



- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 
терминологией при анализе литературного произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

- умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 
на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
 

Введение  

Своеобразие курса родной литературы в 9 классе. Значение художественного произведения в культурном наследии страны 

 Из древнерусской литературы   

Образное отражение жизни в древнерусской литературе «Гнездо орла» 

Из литературы XVIII  века  

Богданович И.П.  

Обзор жизни и творчества. Отрывки из  повести  «Душенька». 

Из литература IX  века   

Пушкин  А.С. 

«Маленькие трагедии». «Моцарт и Сальери» Гений и талант. Злоба и зависть как вечные «чёрные» спутницы гения.  

Н.В.Гоголь.  

«Невский проспект». Образ Петербурга в повести Н.В.Гоголя «Невский проспект». 

А.Н.Островский. 

 «Бедность не порок». Обличение социальных пороков в комедии. Теория литературы. Конфликт. Комедия. 

А. П. Чехов.  

«Дом с мезонином», «Попрыгунья». История человеческой жизни как основа сюжета. Сопоставительный анализ образов главных героинь. 
Ироническое и лирическое в рассказах. 

 



Из литературы XX века  

А.Н.Толстой.  

«Гадюка». Судьба девушки и другие человеческие судьбы в эпоху братоубийственной Гражданской войны и после неё. 

К.Г. Паустовский.  

Рассказ «Телеграмма». История создания. Композиция рассказа. Авторская позиция. Смысл названия. 

Ю.Друнина.  

«Зинка», «Я только раз видала рукопашный…», «Все грущу о шинели», «Есть в России святые места». Тема войны в лирике. 

В.Тендряков. 

 «Хлеб для собаки». Проблематика рассказа. 

Е.Евтушенко.  

Основные темы лирики. «Цветы лучше пуль», «Хотят ли русские войны», «Идут белые снеги», «Людей неинтересных в мире нет», «Дай бог!». 

В.П.Астафьев.  

«Царь-рыба». Жестокое обращение человека с природой. «Людочка». Проблема беззащитности людей, несправедливости и равнодушия. 

В.Г.Распутин.  

«Живи и помни». Нравственный выбор героев во времена тяжелых жизненных испытаний. «Я забыл спросить у Лешки». Тема истинной дружбы. 

Из  литературы XXI века  

Т. Михеева  
«Островитяне». Повесть о первой любви. «Легкие горы». Дом, семья, родина, взаимовыручка в повести. 

М.Ботнева.  

Мороженое в вафельных стаканчиках. Жизнь современных подростков в повести 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В 9 КЛАССЕ 

№ 
п/п 

Дата Тема 

урока 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Планируемые результаты  
Виды 

деятельности 
учащихся 

 
Текущий 
контроль 

 

Домашнее 
задание 

пл
ан

 

ф
ак

т Предметные Метапредметные Личностные 

ВВЕДЕНИЕ  1Ч 
1 11.01.  Своеобразие курса 

родной литературы в 
9 классе. Значение 
художественного 
произведения в 
культурном наследии 
страны 

1 Научиться 
определять свой 
уровень 
литературного 
развития 

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

Формирование 
«стартовой» мотивации к 
обучению, 
самосовершенствованию 

Чтение, составление 
плана статьи, 
письменный ответ на 
вопрос, коллективная 
беседа 

Беседа, 
письменное 
высказывание 

Подготовить 
письменные 
ответы на 
вопросы 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1Ч 
2 18.01.  Образное отражение 

жизни в 
древнерусской 
литературе «Гнездо 
орла» 

 

1 Научиться 
определять жанровое 
и тематическое 
своеобразие 
произведения; давать 
характеристику 
героев произведения 

Познавательные: уметь осмысленно читать 
и объяснять значение прочитанного, 
выбирать текст для чтения в зависимости от 
поставленной цели, определять понятия. 
 
Регулятивные: выполнять учебные действия 
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 
целостного 
представления об 
историческом прошлом 
Руси 

Выразительное 
чтение, составление 
плана, словарная 
работа, коллективная 
беседа, смысловое 
чтение 

Беседа, 
фронтальный 
опрос 

"Гнездо орла" 
читать, 
пересказывать, 
подготовить 
ответы на 
вопросы 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА1 Ч 

3 25.01.  Богданович. И.П. 
Обзор жизни и 
творчества. Отрывки 
из  повести                  
«Душенька». 

 

1 Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь узнавать, называть 
и определять объекты в соответствии с 
содержанием (формировать умение 
работать по алгоритму). 
 
Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств. 
 
Коммуникативные: формировать навыки 
коллективного взаимодействия при 
самодиагностике. 
Личностные: формирование устойчивой 
мотивации к активной деятельности в 
составе пары, группы 

Формирование                 
устойчивой мотивации к 
активной деятельности в 
составе пары, группы 

Пересказ, 
коллективный 
диалог, смысловое 
чтение 

Групповая 
работа, 
индивид.  
опрос 

Отрывки из 
повести 
"Душенька" 
читать, 
пересказывать, 
подготовить 
ответы на 
вопросы, 
индивид. 
задания 



ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 4 Ч 

4 01.02.  Пушкин  А.С.   
«Маленькие 
трагедии». «Моцарт 
и Сальери» Гений и 
талант. Злоба и 
зависть как вечные 
«чёрные» спутницы 
гения.  

1 Научиться владеть 
изученной 
терминологией по 
теме, навыками 
устной и письменной 
монологической речи 

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 навыков 
исследовательской 
деятельности; готовности 
и способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

Устный рассказ о 
поэте, коллективный 
диалог, устный ответ 
на вопрос, работа в 
группах, смысловое 
чтение. 

Устное 
высказывание, 
самостоят. 
работа 

"Маленькие 
трагедии" 
читать, 
пересказывать, 
индивид. 
задания 

5 08.02.  Гоголь Н.В. 
«Невский проспект». 
Образ Петербурга в 
повести Н.В.Гоголя 
«Невский проспект». 

1 Научиться 
аргументировать 
свою точку зрения. 
Научиться 
характеризовать 
героев произведения 

Познавательные: знакомство со структурой 
и содержанием учебника-хрестоматии; 
составление вопросов к статье учебника; 
анкетирование; беседа; письменный ответ 
на вопрос. 
 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать проблему (тему) и цели 
урока; иметь способность к целеполаганию, 
включая постановку новых целей; 
самостоятельно анализировать условия и 
пути достижения цели 
 
Коммуникативные: уметь формулировать 
собственное мнение и позицию, 
аргументировать её и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности. 

Осознание и освоение 
литературы как части 
общекультурного 
наследия России и 
общемирового 
культурного наследия; 
устойчивый 
познавательный интерес, 
потребность в чтении. 
 

Устный рассказ о 
писателе, пересказ 
глав, работа в 
группах, устный 
ответ на вопрос 

Беседа, устное 
высказывание 

"Невский 
проспект" 
читать, 
пересказывать, 
подготовить 
ответы на 
вопросы 

6 15.02.  Островский А.Н. 
«Бедность не порок». 
Обличение 
социальных пороков 
в комедии.  

1 Научиться 
определять авторское 
отношение к героям, 
идейно-
эмоциональное 
содержание 
произведения 

Познавательные: уметь устанавливать 
аналогии, ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 
 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, планировать и 
регулировать свою деятельность.  
 
Коммуникативные: уметь формулировать 
собственное мнение и свою позицию 

Формирование навыков 
индивидуального 
выполнения 
диагностических заданий 
по алгоритму решения 
литературоведческой 
задачи 

Выразительное  
чтение, работа в 
группах, 
коллективный 
диалог, устный ответ 
на вопрос 

Анализ текста, 
фронтальный 
опрос, беседа 

Комедию 
"Бедность не 
порок" читать, 
пересказывать, 
подготовить 
сообщение 
"Докажите, что 
пьеса 
"Бедность не 
порок" А.Н. 
Островского 
является 
гимном 
купечеству"" 

7 22.02.  Чехов А.П.          
«Дом с мезонином», 
«Попрыгунья». 
История 
человеческой жизни 
как основа сюжета.  

1 Умение понимать и 
формулировать тему, 
идею, нравственный 
пафос литературного 
произведения. 
Понимание 
авторской позиции и 
своё отношение к 
ней. Умение вести 
диалог.  

Познавательные: различные виды чтения и 
пересказа; работа с учебником; подготовка 
сообщения; формулировка и запись 
выводов;  
 
Регулятивные: самостоятельно составлять 
план решения учебной проблемы; работать 
по плану, сверяя свои действия с целью, 
прогнозировать, корректировать свою 
деятельность 

Формирование навыков 
взаимодействия в группе 
по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной помощи 
учителя 

Работа в группах, 
письменный ответ на 
вопрос, поиск 
речевых 
особенностей в 
тексте комедии          
( поисковое задание) 

Фронтальный 
опрос, устное 
высказывание, 
беседа 

Рассказы 
"Попрыгунья" 
и "Дом с 
мезонином» 
читать, 
пересказывать. 
Ирония и её 
роль в деталях 
рассказов 
«Дом с 



Эстетическое 
восприятие 
произведения; 
формирование 
эстетического вкуса. 

 
Коммуникативные:  осознавать важность 
коммуникативных умений в жизни 
человека; оформлять свои мысли в устной и 
письменной форме с учётом речевой 
ситуации 

мезонином» и 
«Попрыгунья» 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 7 Ч 

8 01.03.  Толстой А.Н. 
«Гадюка». Судьба 
девушки и другие 
человеческие судьбы 
в эпоху 
братоубийственной 
Гражданской войны 
и после неё. 

1  Научиться 
понимать, 
выразительно читать 
текст произведения; 
производить 
самостоятельный и 
групповой анализ 
фрагментов текста 

Познавательные: уметь извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного текста.  
 
Регулятивные: уметь анализировать 
стихотворный текст. 
 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные речевые 
средства для решения коммуникативных 
задач. 
 

Формирование навыков 
самостоятельной работы 
по алгоритму 
выполнения задачи 

Анализ эпизода 
(работа в группах)- 
устный ответ, 
выразительное 
чтение по ролям, 
рецензирование 
чтения, 
характеристика героя 

Устное 
высказывание, 
анализ текста, 
беседа 

Повесть 
"Гадюка" 
читать, 
пересказывать, 
подготовить 
сообщение 
"Чему учит 
повесть 
"Гадюка " 

9 15.03.  Паустовский К.Г.  
Рассказ 
«Телеграмма». 
История создания. 
Композиция 
рассказа. Авторская 
позиция. Смысл 
названия. 

1 Научиться 
определять роль 
средств 
выразительности в 
раскрытии замысла 
автора; производить 
самостоятельный и 
групповой анализ 
фрагментов текста 

Познавательные: лексическая работа; 
выразительное чтение; письменный ответ 
на вопрос; запись ключевых слов и 
словосочетаний; подготовка сообщения; 
исследовательская работа с текстом;  
 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать проблему (тему) и цели 
урока; иметь способность к целеполаганию, 
включая постановку новых целей;  
 
Коммуникативные: уметь формулировать 
собственное мнение и позицию, 
аргументировать её и координировать её с 
позициями партнёров  

Формирование 
устойчивой мотивации к 
самосовершенствованию 

Устное сообщение о 
жизни и творчестве 
писателя, анализ 
эпизода – 
коллективный 
диалог, 
характеристика 
героя, работа со 
словарем 

Анализ текста, 
фронтальный 
опрос, беседа 

Рассказ 
"Телеграмма " 
читать, 
пересказывать, 
сочинение 
размышление 
"Одиночество" 

10 05.04  Друнина Ю 
«Зинка», «Я только 
раз видала 
рукопашный…», 
«Все грущу о 
шинели», «Есть в 
России святые 
места». Тема войны в 
лирике. 

1 Научиться 
определять роль 
средств 
выразительности в 
раскрытии замысла 
автора; производить 
самостоятельный и 
групповой анализ 
фрагментов текста 

Познавательные: лексическая работа; 
выразительное чтение, чтение наизусть; 
исследовательская работа с текстом  
 
Регулятивные: самостоятельно составлять 
план решения учебной проблемы; работать 
по плану, сверяя свои действия с целью, 
прогнозировать, корректировать свою 
деятельность 
 
Коммуникативные: осознавать важность 
коммуникативных умений в жизни 
человека; оформлять свои мысли в устной и 
письменной форме с учётом речевой 
ситуации; создавать тексты различного 
типа, стиля, жанра;  

Формирование 
представлений о 
совершенстве как 
нравственной ценности 
гуманизма. Постижение 
истоков чувств и 
переживаний, 
рождающих 
привязанность к родным 
местам. 

Выразительное 
чтение 
стихотворений, 
работа в группах 
(анализ 
стихотворений), 
устный ответ 

Анализ текста, 
выразительное 
чтение, беседа 

Стихи 
выразительно 
читать, 
выучить стих 
наизусть на 
выбор, его 
анализ 

11 12.04.  Тендряков В.  «Хлеб 
для собаки». 
Проблематика 

1 Научиться 
определять авторское 
отношение к героям, 
идейно-

Познавательные: различные виды чтения и 
пересказа; исследовательская работа с 
текстом; формулировка и запись выводов;  
 

Формирование навыков 
взаимодействия в группе 
по алгоритму 
выполнения задачи при 

Работа в группах 
(анализ эпизода), 
устный ответ, 

Фронтальный 
опрос, устное 
высказывание, 

Читать, 
пересказывать, 
какова 
проблематика 



рассказа. эмоциональное 
содержание рассказа 

Регулятивные: самостоятельно 
формулировать проблему (тему) и цели 
урока; иметь способность к целеполаганию, 
включая постановку новых целей;  
 
Коммуникационные: адекватно 
использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач; 
владеть монологической и диалогической 
формами речи 

консультативной помощи 
учителя 

характеристика героя беседа рассказа, 
индивид. 
задания 

12 19.04.  Евтушенко Е.  
Основные темы 
лирики. «Цветы 
лучше пуль», «Хотят 
ли русские войны», 
«Идут белые снега», 
«Людей 
неинтересных в мире 
нет», «Дай бог!». 

1 Определение в 
произведении  
элементов сюжета, 
композиции, 
изобразительно-
выразительных 
средств языка, 
понимание их роли в 
раскрытии идейно-
художественного 
содержания 
произведения.  

Познавательные: уметь устанавливать 
аналогии, ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач.   
 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, планировать и 
регулировать свою деятельность.  
 
Коммуникативные: уметь формулировать 
собственное мнение и свою позицию. 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
индивидуальной и 
коллективной творческой 
деятельности 

Выразительное 
чтение 
стихотворений, 
анализ 
стихотворений 
(работа в группах), 
устный рассказ о 
писателе 

Анализ текста, 
выразительное 
чтение, беседа 

Выразительно 
читать стихи, 
выучить 
наизусть 
стихотворение 
на выбор 

13 26.04.  Астафьев В.П.   
«Царь-рыба». 
Жестокое обращение 
человека с природой. 
«Людочка». 
Проблема 
беззащитности 
людей, 
несправедливости и 
равнодушия. 

1 Умение 
анализировать 
литературное 
произведение: 
определять его 
принадлежность к 
одному из 
литературных родов 
и жанров. 
Понимание 
авторской позиции и 
своё отношение к 
ней. Умение вести 
диалог.  

Познавательные: уметь осмысленно читать 
и объяснять значение прочитанного, 
выбирать текст для чтения в зависимости от 
поставленной цели, определять понятия.  
 
Регулятивные: выполнять учебные действия 
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 
представлений об 
отношениях человека и 
природы как особой 
сфере участия. 
Решительность, чувство 
полной свободы, 
стремление к новым 
открытиям, любовь к 
природе. Вера в 
торжество добра, доверие 
и любовь к человеку, 
читателю-другу. 

Пересказ, устный 
рассказ о писателе, 
формулирование 
вопросов к 
произведению, 
коллективный диалог 

Устное 
высказывание, 
анализ текста, 
беседа 

Читать, 
пересказывать, 
в чём проблема 
беззащитности 
людей, 
несправедливост
и  равнодушия  

14 17.05  Распутин В.Г.  
«Живи и помни». 
Нравственный выбор 
героев во времена 
тяжелых жизненных 
испытаний. «Я забыл 
спросить у Лешки». 
Тема истинной 
дружбы. 

1 Умение понимать и 
формулировать тему, 
идею, нравственный 
пафос литературного 
произведения. 
Умение 
характеризовать 
героев, сопоставлять 
героев одного или 
нескольких 
произведений.  

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 
внутренней позиции 
школьника на основе 
поступков 
положительного героя, 
формирование 
нравственно-этической 
ориентации, 
обеспечивающей 
личностный выбор 

Смысловое чтение, 
составление схемы, 
работа со словарем, 
выразительное 
чтение 

Фронтальный 
опрос, устное 
высказывание, 
беседа 

Читать, 
пересказывать, 
в чём тема 
истинной 
дружбы  
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15 24.05.  Михеева Т. 
«Островитяне». 
Повесть о первой 

1 Понимание связи 
литературных 
произведений с 
эпохой их написания, 
выявление 

Познавательные: лексическая работа; 
выразительное чтение, составление планов 
разных типов; подготовка тезисов, 
сообщения; составление цитатного плана;  
 

Формирование навыков 
индивидуального 
выполнения 
диагностических заданий 
по алгоритму решения 

Устный рассказ о 
писателе с 
использованием 
самостоятельно  
найденных 

Анализ текста, 
фронтальный 
опрос, беседа 

Читать, 
пересказывать, 
каковы 
основные темы 



любви. «Легкие 
горы». Дом, семья, 
родина, 
взаимовыручка в 
повести. 

заложенных в них 
вневременных, 
непреходящих 
нравственных 
ценностей и их 
современного 
звучания. Понимание 
авторской позиции и 
своё отношение к 
ней. Умение вести 
диалог. 

Регулятивные: самостоятельно составлять 
план решения учебной проблемы; работать 
по плану, сверяя свои действия с целью,  
 
Коммуникационные: осознавать важность 
коммуникативных умений в жизни 
человека; оформлять свои мысли в устной и 
письменной форме с учётом речевой 
ситуации;  

литературоведческой 
задачи 

материалов, 
характеристика 
героя, пересказ, 
коллективный диалог 

повести 
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