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Пояснительная записка 

6 КЛАСС 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по 

литературе, «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637 и «Концепции программы поддержки 

детского и юношеского чтения в Российской Федерации», утвержденной Правительством Российской 

Федерации от 03.06.2017№ 1155.  

 

Общая характеристика учебного предмета  

Русская родная литература как одна из форм освоения мира отражает богатство и многообразие 

духовной жизни человека, влияет на формирование нравственного и эстетического чувства 

обучающихся. В данном учебном предмете проявляется общественная жизнь и культура России, 

национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, 

ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Цели изучения курса русской родной литературы в 6 классе: 

 осмысление национальной литературы как особой формы культурной традиции; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание аксиологического отношения к русской родной литературе, являющейся хранителем 

культуры народа, включение в семантическое и культурологическое поле русской нации; 

 знакомство с литературным наследием русского народа; 

 последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 поэтапное становление аналитических умений в отношении языковых единиц и текста разных 

функционально-смысловых типов и жанров; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение начальных навыков 

практического опыта исследовательской работы по русской родной литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний.  

Поставленные цели предусматривают решение следующих задач: 

 формировать способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской родной 

литературы в единстве художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью и историзмом; 

 обогащать духовный мир обучающихся путем приобщения к нравственным ценностям и 

культурному и художественному многообразию литературного наследия русского народа, к отдельным 

произведениям русской литературы, произведениям писателей Волгоградской области; 

 приобретать знания по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

 овладевать способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтения наизусть; 

 формировать навыки устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого лица) 

небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

 развивать владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 совершенствовать навыки создания собственных устных и письменных высказываний на 

литературоведческую тему. 

 

Структура курса 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

1 Введение 1 

2 Литературная сказка 1 

3  Русская литература XIX века 2 

4  Русская литературы XX века 9 

5 Современная русская литература 3 

6  Литература родного края (Волгоградская область) 1 

Описание места учебного предмета в учебном плане школы 

Программа рассчитана на 17 часов (1 час в 2 недели), в том числе:  

 для проведения уроков развития речи – 1 час; 



 

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

Русская родная литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины 

бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  

Родная литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, 

патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, 

языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в 

интеллектуальном понимании (рационально). 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. Русская литература – величайшее богатство нашей Родины. Русская литература и 

ее специфика. Отличительные черты русской литературы. Родная литература как отражение 

национальной культуры и истории. Виднейшие представители русской родной литературы, лучшие 

произведения русской родной литературы. Особенности курса «Русская родная литература», его цели, 

задачи, содержание. 

Литературная сказка. Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его 

ответственность перед будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке.  

Д.В. Григорович «Гуттаперчевый мальчик» .Судьба детей в жестоком мире взрослых. 

Поэтический образ Родины. И.С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это слово…»; 

М.Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А.К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов. 

Л.А. Чарская «Сибирочка», «Дом шалунов». Произведения Л. Чарской как воспитатели 

нравственности у детей. Проблемы чести, долга, преданности, дружбы. 

 В.А.Никифоров-Волгин. «Серебряная метель» Мир детской веры. Раскрытие богатства духовного 

мира ребёнка с его стремлением к благочестию, с одной стороны, и с озорством и шалостями — с 

другой. 

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На Андрюшкин 

остров», «Война вокруг нас кружит…» Драматическая история жителей полесской деревушки, война 

и дети. Смелость, мужество героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества. 

А.П. Гайдар. «Тимур и его команда».  Тема дружбы в повести, отношения взрослых и детей, 

тимуровское движение.  . 

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. Гумилёв 

«Жираф». Краткий рассказ о поэтах. Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях. 

Лирика как род литературы. 

С.Черный. Стихи для детей. «Зимою всего веселей», «Про девочку, которая нашла своего Мишку», 

«Зеленые стихи»…Слово о писателе. Страна детства в стихах для детей Саши Чёрного. 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Слово о писателе. Смысл названия рассказа. Почему семья 

нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким.   

А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе» Слово о писателе. Духовно-нравственная проблематика 

рассказа. Позиция автора. 

Ю. Кузнецова. «Помощница ангела».  Слово о писателе. Взаимопонимание детей и родителей. Доброта 

и дружба.   

Е. Ракитина «Сережик». Слово о писателе. Нравственное восхождение и совершенствование главного 

героя. Тема любви к маме, которая  пересиливает страх и эгоизм  

Е. Мусатова «Золотое сердце» Слово о писателе. Образ смирения, добра, любви в сказке. 

Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы». 

Творчество писателей Волгоградской области  

Результаты изучения  предмета «Русская родная литература» в 6 классе: 



Предметные результаты: 

 осознание значимости чтения и изучения русской родной литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 развитие способностей понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 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; развитие 

навыков анализа текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках 

русской родной литературы различных типов; 

 совершенствование умения сравнивать художественные произведения разных жанров и авторов; 

 формирование умения определять и дифференцировать тему и основную мысль 

художественного произведения; 

 развитие умения характеризовать героев-персонажей, давать им развернутые характеристики, в 

том числе и сравнительные; 

 владение способностью находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции в конкретном 

произведении; 

 развитие культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения произведений искусства русского народа; 

 совершенствование умения читать осознанно и правильно, вслух и про себя, пересказывать текст 

различными способами; 

 формирование мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе 

досуговому чтению. 

 

Личностные результаты: 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры русского народа, 

родного края; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 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 доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, ценностям и традициям других народов; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости бережного отношений к окружающей среде; 

 стремление к совершенствованию собственного уровня образования, развития, навыков владения 

устной и письменной речью; 

 формирование способности эмоционально «переживать» художественный текст, грамотно 

формулируя и выражая свои эмоции и чувства по поводу прочитанного или прослушанного 

произведения; 

 становление потребности самовыражения через слово; 

 развитие потребности в чтении, создании собственного круга читательских интересов. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 умение ориентироваться в структуре книги (части книги, оглавление, условные обозначения); 

 поиск ответов и необходимой информации в тексте художественной и справочной литературы, 

иллюстрациях; 

 способность делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 



 навыки преобразования информации из одной формы в другую; 

 навыки подробного пересказа небольшого по объему текста; 

 решение учебно-познавательных и учебно-практических задач, требующих полного и 

критического понимания текста; 

 способность ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

 способность формулировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определенной позиции; 

 навыки интерпретации текста: сравнение и противопоставление информации, умение делать 

выводы и заключения на основе имеющейся информации; 

 способность откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, 

со знаниями, полученными из других источников; 

 планирование и выполнение элементарных учебных исследований и учебных проектов; 

 ясное и логичное изложение своей точки зрения, использование языковых средств, адекватных 

обсуждаемой проблеме; 

 критическое отношение к суждениям, мнения и оценкам окружающих. 

 

Регулятивные УУД: 

 анализ существующих и планирование будущих образовательных результатов; 

 идентификация собственных проблем и определение главной проблемы; 

 способность выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 умение ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулирование учебной задачи как шагов достижения поставленной цели деятельности; 

 обоснование целевых ориентиров и приоритетов ссылками на ценности, указание и обоснование 

логической последовательности шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 определение необходимых действий в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

построение алгоритма их выполнения; 

 выстраивание жизненных планов на краткосрочное будущее; 

 способность выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства / ресурсы 

для решения задач / достижения цели; 

 умение вырабатывать критерии оценки собственной учебной деятельности и деятельности 

одноклассников в диалоге с учителем; 

 способность пользоваться избранными критериями для оценки и самооценки; 

 анализ собственной учебной и познавательной деятельности и деятельности других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 самостоятельное определение причин своего успеха или неуспеха и нахождение способов выхода 

из ситуации неуспеха. 

 

Коммуникативные УУД: 

 способность учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию, аргументируя ее и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 способность устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решение и 

делать выбор; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнерами; 

 осознание важности коммуникативных умений в жизни человека; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

владение монологической и диалогической формами речи, различными видами диалога; 



 навыки выступления перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 умение задавать вопросы, соотнося их с учебной ситуацией. 

 

В результате изучения учебного предмета «Русская родная литература» в 6 классе обучающиеся 

должны:  

Знать / понимать:  

 авторов (в том числе значимые факты биографии) и содержание изученных произведений; 

 изученные средства художественной выразительности и их роль; 

 эпические жанры народной словесности (в частности сказки), особенности их структуры и языка; 

 особенности языка эпических и лирических произведений; 

 основные изученные теоретико-литературные понятия и термины. 

Уметь: 

 различать жанры народной словесности; 

 дифференцировать эпическое, лирическое, драматическое произведение; 

 прослушивать и выразительно читать тексты различной эмоциональной  окраски и различных 

жанров; 

 пересказывать прозу, используя различные виды пересказа;  

 различать произведения устного народного творчества и художественную (авторскую) 

литературу; 

 дифференцировать понятия темы и идеи художественного текста; 

 характеризовать героев-персонажей, давать им сравнительные характеристики; 

 выражать личное отношение к художественному произведению и его героям, грамотно и четко 

аргументируя свою точку зрения; 

 понимать авторское отношение к изображаемому и давать произведению личностную оценку; 

 употреблять лексические ресурсы языка в собственных высказываниях и текстах; 

 использовать воспитательный потенциал русской литературы; 

 применять творческий подход к богатствам русского языка в освоении духовного опыта 

человечества. 

 

Целевая ориентация настоящей рабочей программа в практике конкретного образовательного 

учреждения 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности 6 класса. В данном классе учащиеся в 

процессе обучения повторяют биографические сведениях о писателях и поэтах, теоретико-

литературные термины, известные им ранее, знакомятся с новыми авторами и художественными 

произведениями из основных разделов учебного курса. 

В 6 классе одаренные ученики будут вовлекаться в дополнительную подготовку к урокам, к 

олимпиадам различного уровня. Учащиеся будут осваивать материал каждый на своем уровне и в своем 

темпе. 

 

Описание материально-технической базы 

 При реализации данной программы по русской родной литературе используется следующая 

литература: 

 1. Александрова О.М., Аристова М.А., Васильевых И.П. Читательская грамотность школьника 

(5-9 класс). Дидактическое сопровождение. Книга для учителя. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Аристова М.А. Диагностические работы. 6 класс. ФГОС. – М.: Просвещение, 2019. 

3. Бирючева Е.С. Учимся писать сочинение. 6 класс. – М.: Экзамен, 2019 

 4. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе 6 класс. – 7-е изд. – М.: ВАКО, 2019 

 5. Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим… : дидактические материалы по литературе.6 класс / 

В.Я.Коровина, В.И.Коровин, В.П.Журавлев. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

 6. Литература. 6 класс. Контрольно-измерительные материалы / Сост. А.А. Короткова. – 4-е изд. 

– М.: ВАКО, 2018. 

7. Ляшенко Е.Л. ВПР. Литература. 6 класс. Практикум. ФГОС. – М.: Экзамен, 2018. 

8. Московкина И.И. Диагностические работы. Литература. 6 класс. – М.: Экзамен, 2017. 

9. Стрелкова Л.Ф. Русский язык. Литература. 5-11 класс. Технология проблемного и 

развивающего обучения. – Волгоград: Учитель, 2019. 



10. Ткачева М.В. Обязательные понятия школьного курса, произведения школьного курса. 

Литература. – М.: ЭКСМО, 2018.  

11. Шанский Н.М. Лингвистический анализ стихотворного текста [Текст]: книга для учителя / 

Н.М. Шанский. – М.: Просвещение. 

12. Русские писатели XIX – начала ХХ века [Текст]: биобиблиографический словарь / под ред. 

Н.Н. Скатова. – М.: Просвещение. 

 

 Интернет-ресурсы: 

1. Биографии великих русских писателей и поэтов. URL: http://writerstob.narod.ru 

2. Газета «Литература». Электронная версия. URL: https://lit.1sept.ru  

3. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru 

4. Журнальный зал: электронная библиотека современных литературных журналов России. URL:  

http://magazines.gorky.media 

5. Классика.Ru - электронная библиотека классической литературы. URL: http://www.klassika.ru 

6. Кругосвет — универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru 

7. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru/LIT 

8. Мифологическая энциклопедия. URL: http://myfhology.narod.ru 

9. Новое литературное обозрение. URL: http://nlo.magazine.ru 

10. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru 

11. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

12. Русофил. Методика. URL: http://www.russofile.ru/strategy 

13. Русская классическая литература. Звуковые записи. URL: http://www.gramma.ru/LIT 

14. Серебряного века силуэт. URL: http://silverage.ru 

15. Сетевая словесность. URL: https://www.netslova.ru 

16. Словарь литературоведческих терминов. URL: http://slovar.lib.ru/dict.htm 

17. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm   
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7 КЛАСС 

Общая характеристика учебного предмета  

Русская родная литература как одна из форм освоения мира отражает богатство и многообразие 

духовной жизни человека, влияет на формирование нравственного и эстетического чувства 

обучающихся. В данном учебном предмете проявляется общественная жизнь и культура России, 

национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, 

ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Цели изучения курса русской родной литературы в 7 классе: 

 осмысление национальной литературы как особой формы культурной традиции; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание аксиологического отношения к русской родной литературе, являющейся хранителем 

культуры народа, включение в семантическое и культурологическое поле русской нации; 

 знакомство с литературным наследием русского народа; 

 последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 поэтапное становление аналитических умений в отношении языковых единиц и текста разных 

функционально-смысловых типов и жанров; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение начальных навыков 

практического опыта исследовательской работы по русской родной литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний.  

Поставленные цели предусматривают решение следующих задач: 

 формировать способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской родной 

литературы в единстве художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью и историзмом; 

 обогащать духовный мир обучающихся путем приобщения к нравственным ценностям и 

культурному и художественному многообразию литературного наследия русского народа, к отдельным 

произведениям русской литературы, произведениям писателей Волгоградской области; 

 приобретать знания по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

 овладевать способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтения наизусть; 

 формировать навыки устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого лица) 

небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

 развивать владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 совершенствовать навыки создания собственных устных и письменных высказываний на 

литературоведческую тему. 

 

Структура курса 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1 Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы. 
3 

2 Литература 19 века 8 

3 Литература 20 века 4 

4 Литература народов России. 1 

5 Резерв  1 

Описание места учебного предмета в учебном плане школы 

Программа рассчитана на 17 часов (1 час в 2 недели), в том числе:  

 для проведения уроков развития речи – 1 час; 

 

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

Русская родная литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины 

бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  



Родная литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, 

патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, 

языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в 

интеллектуальном понимании (рационально). 

 

Содержание учебного предмета 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Героический эпос в мировой культуре. Карело-финский мифологический эпос «Калевала» (фрагмент). 

Изображение жизни народа, народные традиции, обычаи, трудовые будни. Древнерусская литература. 

Основы христианской морали в «Поучении» Владимира Мономаха.  

Г.Р.Державин. Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества. 

А.С.Пушкин. «Медный всадник» (отрывок). «Станционный смотритель». Выразительность и 

лаконизм пушкинской прозы.  

Н. В. Гоголь. О писателе. Повесть «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. 

Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей. Особенности изображения природы и людей в 

повести Гоголя.  

Н. А. Некрасов. Слово о поэте. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая».  

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки "Дикий помещик", «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Премудрый пескарь», «Медведь на воеводстве».  

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство». Внутренний мир ребенка.  

И.А. Бунин. Рассказ «Лапти». Нравственный смысл произведения.  

М. Горький. Повесть «Детство». Изображение внутреннего мира подростка. 

А. П. Платонов. Слово о писателе. «Юшка». 

Ю. П. Казаков. Слово о писателе. «Тихое утро». 

Из литературы народов России. Расул Гамзатов. Рассказ о поэте. 

 

Результаты изучения  предмета «Русская родная литература» в 7 классе: 

Предметные результаты: 

 осознание значимости чтения и изучения русской родной литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 развитие способностей понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 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; развитие 

навыков анализа текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках 

русской родной литературы различных типов; 

 совершенствование умения сравнивать художественные произведения разных жанров и авторов; 

 формирование умения определять и дифференцировать тему и основную мысль 

художественного произведения; 

 развитие умения характеризовать героев-персонажей, давать им развернутые характеристики, в 

том числе и сравнительные; 

 владение способностью находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции в конкретном 

произведении; 

 развитие культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения произведений искусства русского народа; 

 совершенствование умения читать осознанно и правильно, вслух и про себя, пересказывать текст 

различными способами; 



 формирование мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе 

досуговому чтению. 

 

Личностные результаты: 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры русского народа, 

родного края; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 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 доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, ценностям и традициям других народов; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости бережного отношений к окружающей среде; 

 стремление к совершенствованию собственного уровня образования, развития, навыков владения 

устной и письменной речью; 

 формирование способности эмоционально «переживать» художественный текст, грамотно 

формулируя и выражая свои эмоции и чувства по поводу прочитанного или прослушанного 

произведения; 

 становление потребности самовыражения через слово; 

 развитие потребности в чтении, создании собственного круга читательских интересов. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 умение ориентироваться в структуре книги (части книги, оглавление, условные обозначения); 

 поиск ответов и необходимой информации в тексте художественной и справочной литературы, 

иллюстрациях; 

 способность делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 навыки преобразования информации из одной формы в другую; 

 навыки подробного пересказа небольшого по объему текста; 

 решение учебно-познавательных и учебно-практических задач, требующих полного и 

критического понимания текста; 

 способность ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

 способность формулировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определенной позиции; 

 навыки интерпретации текста: сравнение и противопоставление информации, умение делать 

выводы и заключения на основе имеющейся информации; 

 способность откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, 

со знаниями, полученными из других источников; 

 планирование и выполнение элементарных учебных исследований и учебных проектов; 

 ясное и логичное изложение своей точки зрения, использование языковых средств, адекватных 

обсуждаемой проблеме; 

 критическое отношение к суждениям, мнения и оценкам окружающих. 

 

Регулятивные УУД: 

 анализ существующих и планирование будущих образовательных результатов; 

 идентификация собственных проблем и определение главной проблемы; 

 способность выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 умение ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 



 формулирование учебной задачи как шагов достижения поставленной цели деятельности; 

 обоснование целевых ориентиров и приоритетов ссылками на ценности, указание и обоснование 

логической последовательности шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 определение необходимых действий в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

построение алгоритма их выполнения; 

 выстраивание жизненных планов на краткосрочное будущее; 

 способность выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства / ресурсы 

для решения задач / достижения цели; 

 умение вырабатывать критерии оценки собственной учебной деятельности и деятельности 

одноклассников в диалоге с учителем; 

 способность пользоваться избранными критериями для оценки и самооценки; 

 анализ собственной учебной и познавательной деятельности и деятельности других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 самостоятельное определение причин своего успеха или неуспеха и нахождение способов выхода 

из ситуации неуспеха. 

 

Коммуникативные УУД: 

 способность учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию, аргументируя ее и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 способность устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решение и 

делать выбор; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнерами; 

 осознание важности коммуникативных умений в жизни человека; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

владение монологической и диалогической формами речи, различными видами диалога; 

 навыки выступления перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 умение задавать вопросы, соотнося их с учебной ситуацией. 

 

В результате изучения учебного предмета «Русская родная литература» в 7 классе обучающиеся 

должны:  

Знать / понимать:  

 авторов (в том числе значимые факты биографии) и содержание изученных произведений; 

 изученные средства художественной выразительности и их роль; 

 эпические жанры народной словесности (в частности сказки), особенности их структуры и языка; 

 особенности языка эпических и лирических произведений; 

 основные изученные теоретико-литературные понятия и термины. 

Уметь: 

 различать жанры народной словесности; 

 дифференцировать эпическое, лирическое, драматическое произведение; 

 прослушивать и выразительно читать тексты различной эмоциональной  окраски и различных 

жанров; 

 пересказывать прозу, используя различные виды пересказа;  

 различать произведения устного народного творчества и художественную (авторскую) 

литературу; 

 дифференцировать понятия темы и идеи художественного текста; 

 характеризовать героев-персонажей, давать им сравнительные характеристики; 

 выражать личное отношение к художественному произведению и его героям, грамотно и четко 

аргументируя свою точку зрения; 

 понимать авторское отношение к изображаемому и давать произведению личностную оценку; 



 употреблять лексические ресурсы языка в собственных высказываниях и текстах; 

 использовать воспитательный потенциал русской литературы; 

 применять творческий подход к богатствам русского языка в освоении духовного опыта 

человечества. 

Учебно-методическая база: 

Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Автор-составитель В.Я. 

Коровина. 

Интернет-ресурсы: 

1. Биографии великих русских писателей и поэтов. URL: http://writerstob.narod.ru 

2. Газета «Литература». Электронная версия. URL: https://lit.1sept.ru  

3. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru 

4. Журнальный зал: электронная библиотека современных литературных журналов России. URL:  

http://magazines.gorky.media 

5. Классика.Ru - электронная библиотека классической литературы. URL: http://www.klassika.ru 

6. Кругосвет — универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru 

7. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru/LIT 

8. Мифологическая энциклопедия. URL: http://myfhology.narod.ru 

9. Новое литературное обозрение. URL: http://nlo.magazine.ru 

10. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru 

11. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

12. Русофил. Методика. URL: http://www.russofile.ru/strategy 

13. Русская классическая литература. Звуковые записи. URL: http://www.gramma.ru/LIT 

14. Серебряного века силуэт. URL: http://silverage.ru 

15. Сетевая словесность. URL: https://www.netslova.ru 

16. Словарь литературоведческих терминов. URL: http://slovar.lib.ru/dict.htm 

17. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm   
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8 КЛАСС 

Общая характеристика учебного предмета  

Русская родная литература как одна из форм освоения мира отражает богатство и многообразие 

духовной жизни человека, влияет на формирование нравственного и эстетического чувства 

обучающихся. В данном учебном предмете проявляется общественная жизнь и культура России, 

национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, 

ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Цели изучения курса русской родной литературы в 8 классе: 

 осмысление национальной литературы как особой формы культурной традиции; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание аксиологического отношения к русской родной литературе, являющейся хранителем 

культуры народа, включение в семантическое и культурологическое поле русской нации; 

 знакомство с литературным наследием русского народа; 

 последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 поэтапное становление аналитических умений в отношении языковых единиц и текста разных 

функционально-смысловых типов и жанров; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение начальных навыков 

практического опыта исследовательской работы по русской родной литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний.  

Поставленные цели предусматривают решение следующих задач: 

 формировать способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской родной 

литературы в единстве художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью и историзмом; 

 обогащать духовный мир обучающихся путем приобщения к нравственным ценностям и 

культурному и художественному многообразию литературного наследия русского народа, к отдельным 

произведениям русской литературы, произведениям писателей Волгоградской области; 

 приобретать знания по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

 овладевать способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтения наизусть; 

 формировать навыки устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого лица) 

небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

 развивать владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 совершенствовать навыки создания собственных устных и письменных высказываний на 

литературоведческую тему. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане школы 

Программа рассчитана на 17 часов (1 час в 2 недели), в том числе:  

 для проведения уроков развития речи – 1 час; 

 для проведения проверочных работ – 1 час. 

 

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

Русская родная литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины 

бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  

Родная литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, 

патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, 

языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в 

интеллектуальном понимании (рационально). 

 



Содержание учебного предмета 

ВВЕДЕНИЕ  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования 

гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 

P.P. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. 

Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, обще-

ственности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все 

дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала 

до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. 

Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писа-

телю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. 

Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

И.А.Бунин. Рассказ «Кавказ» 

А.А. Блок. «Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, С.А. 

Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме С.А. Есенина. 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в 

рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский 

характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной 

страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. 

Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. 

Оценка поэмы в литературной критике. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни. 

Результаты изучения  предмета «Русская родная литература» в 8 классе: 

Предметные результаты: 

 осознание значимости чтения и изучения русской родной литературы для своего дальнейшего 

развития; 



 развитие способностей понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 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; развитие 

навыков анализа текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках 

русской родной литературы различных типов; 

 совершенствование умения сравнивать художественные произведения разных жанров и авторов; 

 формирование умения определять и дифференцировать тему и основную мысль 

художественного произведения; 

 развитие умения характеризовать героев-персонажей, давать им развернутые характеристики, в 

том числе и сравнительные; 

 владение способностью находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции в конкретном 

произведении; 

 развитие культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения произведений искусства русского народа; 

 совершенствование умения читать осознанно и правильно, вслух и про себя, пересказывать текст 

различными способами; 

 формирование мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе 

досуговому чтению. 

 

Личностные результаты: 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры русского народа, 

родного края; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 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 доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, ценностям и традициям других народов; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости бережного отношений к окружающей среде; 

 стремление к совершенствованию собственного уровня образования, развития, навыков владения 

устной и письменной речью; 

 формирование способности эмоционально «переживать» художественный текст, грамотно 

формулируя и выражая свои эмоции и чувства по поводу прочитанного или прослушанного 

произведения; 

 становление потребности самовыражения через слово; 

 развитие потребности в чтении, создании собственного круга читательских интересов. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 умение ориентироваться в структуре книги (части книги, оглавление, условные обозначения); 

 поиск ответов и необходимой информации в тексте художественной и справочной литературы, 

иллюстрациях; 

 способность делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 навыки преобразования информации из одной формы в другую; 

 навыки подробного пересказа небольшого по объему текста; 

 решение учебно-познавательных и учебно-практических задач, требующих полного и 



критического понимания текста; 

 способность ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

 способность формулировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определенной позиции; 

 навыки интерпретации текста: сравнение и противопоставление информации, умение делать 

выводы и заключения на основе имеющейся информации; 

 способность откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, 

со знаниями, полученными из других источников; 

 планирование и выполнение элементарных учебных исследований и учебных проектов; 

 ясное и логичное изложение своей точки зрения, использование языковых средств, адекватных 

обсуждаемой проблеме; 

 критическое отношение к суждениям, мнения и оценкам окружающих. 

 

Регулятивные УУД: 

 анализ существующих и планирование будущих образовательных результатов; 

 идентификация собственных проблем и определение главной проблемы; 

 способность выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 умение ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулирование учебной задачи как шагов достижения поставленной цели деятельности; 

 обоснование целевых ориентиров и приоритетов ссылками на ценности, указание и обоснование 

логической последовательности шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 определение необходимых действий в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

построение алгоритма их выполнения; 

 выстраивание жизненных планов на краткосрочное будущее; 

 способность выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства / ресурсы 

для решения задач / достижения цели; 

 умение вырабатывать критерии оценки собственной учебной деятельности и деятельности 

одноклассников в диалоге с учителем; 

 способность пользоваться избранными критериями для оценки и самооценки; 

 анализ собственной учебной и познавательной деятельности и деятельности других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 самостоятельное определение причин своего успеха или неуспеха и нахождение способов выхода 

из ситуации неуспеха. 

 

Коммуникативные УУД: 

 способность учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию, аргументируя ее и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 способность устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решение и 

делать выбор; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнерами; 

 осознание важности коммуникативных умений в жизни человека; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

владение монологической и диалогической формами речи, различными видами диалога; 

 навыки выступления перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 умение задавать вопросы, соотнося их с учебной ситуацией. 

 



В результате изучения учебного предмета «Русская родная литература» в 5 классе обучающиеся 

должны:  

Знать / понимать:  

 авторов (в том числе значимые факты биографии) и содержание изученных произведений; 

 изученные средства художественной выразительности и их роль; 

 эпические жанры народной словесности (в частности сказки), особенности их структуры и языка; 

 особенности языка эпических и лирических произведений; 

 основные изученные теоретико-литературные понятия и термины. 

Уметь: 

 различать жанры народной словесности; 

 дифференцировать эпическое, лирическое, драматическое произведение; 

 прослушивать и выразительно читать тексты различной эмоциональной  окраски и различных 

жанров; 

 пересказывать прозу, используя различные виды пересказа;  

 различать произведения устного народного творчества и художественную (авторскую) 

литературу; 

 дифференцировать понятия темы и идеи художественного текста; 

 характеризовать героев-персонажей, давать им сравнительные характеристики; 

 выражать личное отношение к художественному произведению и его героям, грамотно и четко 

аргументируя свою точку зрения; 

 понимать авторское отношение к изображаемому и давать произведению личностную оценку; 

 употреблять лексические ресурсы языка в собственных высказываниях и текстах; 

 использовать воспитательный потенциал русской литературы; 

 применять творческий подход к богатствам русского языка в освоении духовного опыта 

человечества. 

 

Целевая ориентация настоящей рабочей программа в практике конкретного образовательного 

учреждения 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности 8 класса. В данном классе учащиеся в 

процессе обучения повторяют биографические сведениях о писателях и поэтах, теоретико-

литературные термины, известные им ранее, знакомятся с новыми авторами и художественными 

произведениями из основных разделов учебного курса. 

 

Описание материально-технической базы 

 При реализации данной программы по русской родной литературе используется следующая 

литература: 

 1. Александрова О.М., Аристова М.А., Васильевых И.П. Читательская грамотность школьника 

(5-9 класс). Дидактическое сопровождение. Книга для учителя. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

 2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе 8 класс. – 7-е изд. – М.: ВАКО, 2019 

3. Стрелкова Л.Ф. Русский язык. Литература. 5-11 класс. Технология проблемного и 

развивающего обучения. – Волгоград: Учитель, 2019. 

4. Ткачева М.В. Обязательные понятия школьного курса, произведения школьного курса. 

Литература. – М.: ЭКСМО, 2018.  

5. Шанский Н.М. Лингвистический анализ стихотворного текста [Текст]: книга для учителя / 

Н.М. Шанский. – М.: Просвещение. 

6. Древнерусская литература. Хрестоматия [Текст]: учебное пособие для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений / сост. О.В.Творогов. – М.: Просвещение. 

7. Русские писатели XIX – начала ХХ века [Текст]: биобиблиографический словарь / под ред. 

Н.Н. Скатова. – М.: Просвещение. 

 

 Интернет-ресурсы: 

18. Биографии великих русских писателей и поэтов. URL: http://writerstob.narod.ru 

19. Газета «Литература». Электронная версия. URL: https://lit.1sept.ru  

20. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru 

http://writerstob.narod.ru/
https://lit.1sept.ru/
http://gramoty.ru/


21. Журнальный зал: электронная библиотека современных литературных журналов России. URL:  

http://magazines.gorky.media 

22. Классика.Ru - электронная библиотека классической литературы. URL: http://www.klassika.ru 

23. Кругосвет — универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru 

24. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru/LIT 

25. Мифологическая энциклопедия. URL: http://myfhology.narod.ru 

26. Новое литературное обозрение. URL: http://nlo.magazine.ru 

27. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru 

28. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

29. Русофил. Методика. URL: http://www.russofile.ru/strategy 

30. Русская классическая литература. Звуковые записи. URL: http://www.gramma.ru/LIT 

31. Серебряного века силуэт. URL: http://silverage.ru 

32. Сетевая словесность. URL: https://www.netslova.ru 

33. Словарь литературоведческих терминов. URL: http://slovar.lib.ru/dict.htm 

34. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm   

http://magazines.gorky.media/
http://www.klassika.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://myfhology.narod.ru/
http://nlo.magazine.ru/
http://rus.1september.ru/
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki
http://www.russofile.ru/strategy
http://www.gramma.ru/LIT
http://silverage.ru/
https://www.netslova.ru/
http://slovar.lib.ru/dict.htm
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm


9 КЛАСС 
Общая характеристика учебного предмета  

Русская родная литература как одна из форм освоения мира отражает богатство и многообразие 

духовной жизни человека, влияет на формирование нравственного и эстетического чувства 

обучающихся. В данном учебном предмете проявляется общественная жизнь и культура России, 

национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, 

ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Цели изучения курса русской родной литературы в 9 классе: 

 осмысление национальной литературы как особой формы культурной традиции; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание аксиологического отношения к русской родной литературе, являющейся хранителем 

культуры народа, включение в семантическое и культурологическое поле русской нации; 

 знакомство с литературным наследием русского народа; 

 последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 поэтапное становление аналитических умений в отношении языковых единиц и текста разных 

функционально-смысловых типов и жанров; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение начальных навыков 

практического опыта исследовательской работы по русской родной литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний.  

Поставленные цели предусматривают решение следующих задач: 

 формировать способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской родной 

литературы в единстве художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью и историзмом; 

 обогащать духовный мир обучающихся путем приобщения к нравственным ценностям и 

культурному и художественному многообразию литературного наследия русского народа, к отдельным 

произведениям русской литературы, произведениям писателей Волгоградской области; 

 приобретать знания по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

 овладевать способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтения наизусть; 

 формировать навыки устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого лица) 

небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

 развивать владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 совершенствовать навыки создания собственных устных и письменных высказываний на 

литературоведческую тему. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане школы 

Программа рассчитана на 17 часов (1 час в 2 недели), в том числе:  

 для проведения уроков развития речи – 1 час; 

 для проведения проверочных работ – 1 час. 

 

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

Русская родная литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины 

бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  

Родная литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, 

патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, 

языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в 

интеллектуальном понимании (рационально). 

 



Содержание учебного предмета 

ВВЕДЕНИЕ  

Литература и ее роль в духовной жизни общества. Шедевры родной литературы. Формирование 

потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений) 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. История открытия 

памятника, проблема авторства. Характерные особенности произведения. Теория литературы. «Слово» 

как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. Общая 

характеристика русской и мировой литературы XІX века. Понятие о романтизме и реализме. Русская 

критика. Изучение творчества А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, А.Н. 

Островского, Ф.М. Достоевского. Их своеобразие и неповторимость, глубина философской мысли, 

реализм отображения действительности. А.С. Грибоедов. «Горе от ума». Обзор содержания. 

Особенности композиции комедии». А.С. Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. Противоречие 

двух миров: цивилизованного и естественного. Герои поэмы М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Мотивы вольности и одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова. «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Молитва», «Парус», «И скучно, и грустно…», Н.В. Гоголь: страницы жизни и творчества. 

Проблематика и поэтика первых сборников Н.В. Гоголя. «Мертвые души». Смысл названия поэмы.  А. 

Н. Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его 

распада. Тип «петербургского мечтателя» в повести «Белые ночи». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений. И.А. Бунин, А.П. Чехов. Л.Н. 

Толстой. Новые имена в русской литературе: Булгаков, Шолохов, Солженицын. Великие поэты великой 

страны, их жизнь и творчество. Мастерство И.А. Бунина в рассказе «Темные аллеи». Лиризм 

повествования. Поэтика повести М.А. Булгакова «Собачье сердце». Судьба героя и судьба Родины. 

Русская поэзия Серебряного века. Размышления о жизни, любви, природе, предназначении человека в 

лирике С.А. Есенина. «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща 

золотая…». Народно-песенная основа лирики поэта. Маяковский о труде поэта. 

Результаты изучения  предмета «Русская родная литература» в 9 классе: 

Предметные результаты: 

 осознание значимости чтения и изучения русской родной литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 развитие способностей понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 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; развитие 

навыков анализа текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках 

русской родной литературы различных типов; 

 совершенствование умения сравнивать художественные произведения разных жанров и авторов; 

 формирование умения определять и дифференцировать тему и основную мысль 

художественного произведения; 

 развитие умения характеризовать героев-персонажей, давать им развернутые характеристики, в 

том числе и сравнительные; 

 владение способностью находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции в конкретном 

произведении; 

 развитие культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 



возможностей русского языка на основе изучения произведений искусства русского народа; 

 совершенствование умения читать осознанно и правильно, вслух и про себя, пересказывать текст 

различными способами; 

 формирование мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе 

досуговому чтению. 

 

Личностные результаты: 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры русского народа, 

родного края; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 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 доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, ценностям и традициям других народов; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости бережного отношений к окружающей среде; 

 стремление к совершенствованию собственного уровня образования, развития, навыков владения 

устной и письменной речью; 

 формирование способности эмоционально «переживать» художественный текст, грамотно 

формулируя и выражая свои эмоции и чувства по поводу прочитанного или прослушанного 

произведения; 

 становление потребности самовыражения через слово; 

 развитие потребности в чтении, создании собственного круга читательских интересов. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 умение ориентироваться в структуре книги (части книги, оглавление, условные обозначения); 

 поиск ответов и необходимой информации в тексте художественной и справочной литературы, 

иллюстрациях; 

 способность делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 навыки преобразования информации из одной формы в другую; 

 навыки подробного пересказа небольшого по объему текста; 

 решение учебно-познавательных и учебно-практических задач, требующих полного и 

критического понимания текста; 

 способность ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

 способность формулировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определенной позиции; 

 навыки интерпретации текста: сравнение и противопоставление информации, умение делать 

выводы и заключения на основе имеющейся информации; 

 способность откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, 

со знаниями, полученными из других источников; 

 планирование и выполнение элементарных учебных исследований и учебных проектов; 

 ясное и логичное изложение своей точки зрения, использование языковых средств, адекватных 

обсуждаемой проблеме; 

 критическое отношение к суждениям, мнения и оценкам окружающих. 

 

Регулятивные УУД: 

 анализ существующих и планирование будущих образовательных результатов; 

 идентификация собственных проблем и определение главной проблемы; 

 способность выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 



конечный результат; 

 умение ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулирование учебной задачи как шагов достижения поставленной цели деятельности; 

 обоснование целевых ориентиров и приоритетов ссылками на ценности, указание и обоснование 

логической последовательности шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 определение необходимых действий в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

построение алгоритма их выполнения; 

 выстраивание жизненных планов на краткосрочное будущее; 

 способность выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства / ресурсы 

для решения задач / достижения цели; 

 умение вырабатывать критерии оценки собственной учебной деятельности и деятельности 

одноклассников в диалоге с учителем; 

 способность пользоваться избранными критериями для оценки и самооценки; 

 анализ собственной учебной и познавательной деятельности и деятельности других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 самостоятельное определение причин своего успеха или неуспеха и нахождение способов выхода 

из ситуации неуспеха. 

 

Коммуникативные УУД: 

 способность учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию, аргументируя ее и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 способность устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решение и 

делать выбор; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнерами; 

 осознание важности коммуникативных умений в жизни человека; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

владение монологической и диалогической формами речи, различными видами диалога; 

 навыки выступления перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 умение задавать вопросы, соотнося их с учебной ситуацией. 

 

В результате изучения учебного предмета «Русская родная литература» в 9 классе обучающиеся 

должны:  

Знать / понимать:  

 авторов (в том числе значимые факты биографии) и содержание изученных произведений; 

 изученные средства художественной выразительности и их роль; 

 эпические жанры народной словесности (в частности сказки), особенности их структуры и языка; 

 особенности языка эпических и лирических произведений; 

 основные изученные теоретико-литературные понятия и термины. 

Уметь: 

 различать жанры народной словесности; 

 дифференцировать эпическое, лирическое, драматическое произведение; 

 прослушивать и выразительно читать тексты различной эмоциональной  окраски и различных 

жанров; 

 пересказывать прозу, используя различные виды пересказа;  

 различать произведения устного народного творчества и художественную (авторскую) 

литературу; 

 дифференцировать понятия темы и идеи художественного текста; 

 характеризовать героев-персонажей, давать им сравнительные характеристики; 



 выражать личное отношение к художественному произведению и его героям, грамотно и четко 

аргументируя свою точку зрения; 

 понимать авторское отношение к изображаемому и давать произведению личностную оценку; 

 употреблять лексические ресурсы языка в собственных высказываниях и текстах; 

 использовать воспитательный потенциал русской литературы; 

 применять творческий подход к богатствам русского языка в освоении духовного опыта 

человечества. 

Описание материально-технической базы 

 При реализации данной программы по русской родной литературе используется следующая 

литература: 

Литература. 9 класс. Под ред. В.Я. Коровиной. М, Просвещение, 2017. 
 1. Александрова О.М., Аристова М.А., Васильевых И.П. Читательская грамотность школьника 

(5-9 класс). Дидактическое сопровождение. Книга для учителя. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

 2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе 9 класс. – 7-е изд. – М.: ВАКО, 2019 

3. Стрелкова Л.Ф. Русский язык. Литература. 5-11 класс. Технология проблемного и 

развивающего обучения. – Волгоград: Учитель, 2019. 

4. Ткачева М.В. Обязательные понятия школьного курса, произведения школьного курса. 

Литература. – М.: ЭКСМО, 2018.  

5. Шанский Н.М. Лингвистический анализ стихотворного текста [Текст]: книга для учителя / 

Н.М. Шанский. – М.: Просвещение. 

6. Древнерусская литература. Хрестоматия [Текст]: учебное пособие для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений / сост. О.В.Творогов. – М.: Просвещение. 

7. Русские писатели XIX – начала ХХ века [Текст]: биобиблиографический словарь / под ред. 

Н.Н. Скатова. – М.: Просвещение. 

 

 Интернет-ресурсы: 

35. Биографии великих русских писателей и поэтов. URL: http://writerstob.narod.ru 

36. Газета «Литература». Электронная версия. URL: https://lit.1sept.ru  

37. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru 

38. Журнальный зал: электронная библиотека современных литературных журналов России. URL:  

http://magazines.gorky.media 

39. Классика.Ru - электронная библиотека классической литературы. URL: http://www.klassika.ru 

40. Кругосвет — универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru 

41. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru/LIT 

42. Мифологическая энциклопедия. URL: http://myfhology.narod.ru 

43. Новое литературное обозрение. URL: http://nlo.magazine.ru 

44. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru 

45. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

46. Русофил. Методика. URL: http://www.russofile.ru/strategy 

47. Русская классическая литература. Звуковые записи. URL: http://www.gramma.ru/LIT 

48. Серебряного века силуэт. URL: http://silverage.ru 

49. Сетевая словесность. URL: https://www.netslova.ru 

50. Словарь литературоведческих терминов. URL: http://slovar.lib.ru/dict.htm 

51. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm   
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Класс Вариант          

6 Родная 

(русска

я) 

литерат

ура 

         

Раздел Описан

ие 

раздела 

Тема урока Кол

-во 

час

ов. 

Пла

н/ф

акт

ич. 

Содержание урока Материал

ы, пособия 

Дом. 

задание и 

подробност

и урока 

Предметно-

информ. составл. 

Деятельностно-

коммуник. составл. 

Ценностно-

ориентац. 

составл. 

Пед. 

условия и 

средства 

реализаци

и ФГОСа 

1.Введе

ние 

 Введение.  Книга 

как духовное 

завещание 

одного 

поколения 

другому. 

1 Значимость чтения и 

изучения родной 

литературы для 

дальнейшего развития 

человека. Родная 

(русская) литература 

как способ познания 

жизни. 

 Устный 

рассказ на 

тему  

«Книга, 

оставившая 

след в моей 

жизни» 

Знать о роли 

книги в жизни 

человека; уметь: 

подтверждать 

высказывания 

писателей 

собственными 

примерами из 

прочитанных книг 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Формирова

ть 

"стартовую

" 

мотивацию 

к обучению 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

исследовате

льской 

деятельност

и Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

беседа 

2. 

Литерат

урная 

сказка 

 Н.Д. Телешов. 

«Белая цапля». 

1 Назначение человека 

и его ответственность 

перед будущим. 

Нравственные 

проблемы, 

поставленные в 

сказке. 

 Записать  в 

тетрадь 

признаки 

литературн

ой сказки. 

Прочитать 

произведен

ие Д.В. 

Григорович

а 

«Гуттаперч

евый 

мальчик» 

Знать 

определение 

понятия 

«литературная 

сказка», ее 

отличие от 

фольклорной 

Уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия; 

выполнять УД в речевой 

и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи; строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

Формирова

ть 

целостный 

социально 

ориентиров

анный 

взгляд на 

окружающи

й мир в 

единстве и 

разнообраз

ии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий 

Здоровьесб

ережения, 

поэтапного 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

исследовате

льской 

деятельност

и              

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

беседа 



умениями диалогической 

речи 

3.Литер

атура 

ХIХ 

века 

 Д.В. 

Григоровича 

«Гуттаперчевый 

мальчик» 

 

1 Судьба детей в 

жестоком мире 

взрослых 

 Написать 

отзыв. 

Знать 

биографические 

сведения об 

авторе; понимать 

особенности 

характеристики 

героев. 

Уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов и 

решении задач; 

формировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность; уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирова

ть 

мотивацию 

к 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

творческой 

деятельност

и 

Здоровьесб

ереже-ние, 

проблемное 

обучение, 

разви-

вающего 

обучения, 

педагогика 

сотруд-

ничества 

урок 

сообщения 

новых 

знаний 

  Поэтический 

образ Родины. 

И.С. Никитин. 

«Русь», 

«Сибирь!.. 

Напишешь это 

слово…»; М.Ю. 

Лермонтов. 

«Москва, 

Москва! люблю 

тебя, как сын...» 

(из поэмы 

«Сашка»); А.К. 

Толстой. «Край 

ты мой, родимый 

край». 

1 Автор и его 

отношение к родине в 

строках лирических 

стихов. 

 Выразитель

ное чтение, 

Выписать 

из текста 

стихотворе

ний 

изобразител

ьно-

выразитель

ные 

средства. 

Прочитать 

биографию 

Л.А. 

Чарской. 

Знать, какие 

художественные 

средства 

(эпитеты, 

метафоры, 

сравнения, 

антитеза, 

художественные 

сравнения и др.) 

использует поэт, 

передавая эмоции 

Уметь определять 

объекты в соответствии 

содержанием; 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний; уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное 

Формирова

ть 

мотивацию 

к 

самообразо

ванию и 

самосоверш

енствовани

ю 

Здоровьесб

ереже-ние, 

проблемное 

обучение, 

разви-

вающего 

обучения, 

педагогика 

сотруд-

ничества 

урок 

сообщения 

новых 

знаний 

 работа в 

парах 

4.Литер

атура 

ХХ века 

 Л.А. Чарская 

«Сибирочка», 

«Дом шалунов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведения Л. 

Чарской как 

воспитатели 

нравственности у 

детей. Проблемы 

чести, долга, 

преданности, дружбы. 

 

 

 

 

 

 Читать на 

выбор одно 

из 

произведен

ий, 

подготовит

ься к 

пересказу 

 

 

 

 

Знать 

биографические 

сведения об 

авторе; понимать 

особенности 

характеристики 

героев. 

 

 

 

 

 

Уметь  искать и выделять  

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах; 

уметь выполнять 

учебные действия, 

планировать алгоритм 

ответа; уметь определять 

общую цель и пути ее 

достижения 

 

 

Формирова

ть навыки 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовность 

и 

способност

ь вести 

диалог с 

другими и 

достигать в 

нем 

Здоровьесб

ереже-ние, 

проблемное 

обучение, 

разви-

вающего 

обучения, 

педагогика 

сотруд-

ничества 

урок 

сообщения 

новых 

знаний 



взаимопони

мания. 

 работа в 

парах 

   

В.А.Никифоров-

Волгин. 

«Серебряная 

метель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир детской веры. 

Раскрытие богатства 

духовного мира 

ребёнка с его 

стремлением к 

благочестию, с одной 

стороны, и с 

озорством и 

шалостями — с 

другой. 

 

 

 

 Читать  

главы 

книги, 

создать 

иллюстраци

и к 

отдельным 

эпизодам 

Знать 

особенности 

эпохи, в которой 

жил писатель. 

Уметь  искать и выделять  

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах; 

уметь выполнять 

учебные действия, 

планировать алгоритм 

ответа; уметь определять 

общую цель и пути ее 

достижения 

Формирова

ть навыки 

самостояте

льной и 

диагностич

еской 

деятельност

и 

Здоровьесб

ереже-ние, 

проблемное 

обучение, 

разви-

вающего 

обучения, 

педагогика 

сотруд-

ничества 

урок 

сообщения 

новых 

знаний 

 работа в 

парах 

  Софья 

Радзиевская. 

«Болотные 

робинзоны». 

Главы «Где 

искать 

спасения?», «На 

Андрюшкин 

остров», «Война 

вокруг нас 

кружит…» 

1 Драматическая 

история жителей 

полесской деревушки, 

война и дети. 

Смелость, мужество 

героев, глубокая вера 

в человека, в его 

лучшие душевные 

качества. 

 Читать 

А.П. Гайдар 

«Тимур и 

его 

команда». 

Знать об 

особенностях 

жизни во время 

войны. 

Уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа; 

уметь выполнять УД 

(отвечать на вопросы), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

индивидуально  

(самостоятельно);  уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения. 

Формирова

ть навыки 

самоанализ

а и 

самоконтро

ля 

Здоровьесб

ереже-ние, 

проблемное 

обучение, 

разви-

вающего 

обучения, 

педагогика 

сотруд-

ничества 

урок 

сообщения 

новых 

знаний 

 работа в 

парах 

  А.П. Гайдар. 

«Тимур и его 

команда». 

1 Тема дружбы в 

повести, отношения 

взрослых и детей, 

тимуровское 

движение. 

 Написать 

сочинение 

«Тимуровц

ы сейчас» 

Знать 

биографические 

сведения об 

авторе; понимать 

особенности 

характеристики 

героев. 

Узнать, определять и 

называть объекты в 

соответствии с 

содержанием; 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операционный опыт; 

уметь читать вслух и 

Формирова

ть навыки 

взаимодейс

твия в 

группе по 

плану 

выполнения 

задачи при 

помощи 

учителя 

Здоровьесб

ереже-ние, 

проблемное 

обучение, 

разви-

вающего 

обучения, 

педагогика 

сотруд-

ничества 

урок 



понимать прочитанное сообщения 

новых 

знаний 

 работа в 

парах 

  Стихи о 

прекрасном и 

неведомом. А. 

Блок «Ты 

помнишь, в 

нашей бухте 

сонной...», Н. 

Гумилёв 

«Жираф». 

1 Краткий рассказ о 

поэте. Выражение 

переживаний и 

мироощущения в 

стихотворениях. 

Лирика как род 

литературы 

 Выразитель

ное чтение 

стихов 

Знать, какие 

художественные 

средства 

(эпитеты, 

метафоры, 

сравнения, 

антитеза, 

художественные 

сравнения и др.) 

использует поэт, 

передавая эмоции 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного и 

прочитанного текста; 

уметь анализировать 

стихотворный текст; 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирова

ть навыки 

самостояте

льного 

анализа и 

самоконтро

ля, 

готовность 

и 

способност

ь вести 

диалог с 

одноклассн

иками и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания 

Здоровьесб

ереже-ние, 

проблемное 

обучение, 

разви-

вающего 

обучения, 

педагогика 

сотруд-

ничества 

урок 

сообщения 

новых 

знаний 

 работа в 

парах 

  С.Черный стихи 

для детей 

«Зимою всего 

веселей», «Про 

девочку, которая 

нашла своего 

Мишку», 

«Зеленые 

стихи»… 

1 Страна детства в 

стихах для детей 

Саши Чёрного. 

 Выразитель

ное чтение 

Знать, какие 

художественные 

средства 

(эпитеты, 

метафоры, 

сравнения, 

антитеза, 

художественные 

сравнения и др.) 

использует поэт, 

передавая эмоции 

Уметь узнавать, называть 

и определять объекты в 

соответствии с 

содержанием  

(формировать умение 

работать по алгоритмам); 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью ресурсов 

Интернета; формировать 

навыки коллективного 

взаимодействия при 

само- и взаимооценке 

Формирова

ть навыки 

взаимодейс

твия в 

группе по 

плану 

выполнения 

задачи при 

помощи 

учителя 

Здоровьесб

ережение, 

проблемное 

обучение, 

разви-

вающего 

обучения. 

Написание 

изложение. 

  А.Г. Алексин. 

«Самый 

счастливый 

день». 

1 Смысл названия 

рассказа. Почему 

семья нужна 

человеку? 

Необходимость 

бережного отношения 

к близким. 

 Письменны

й ответ на 

вопрос 

«Какие 

пороки 

обличает 

писатель?» 

Знать содержание 

изучаемого 

произведения; 

понимать 

основную 

проблематику 

произведения, 

нравственную 

Уметь узнавать, называть 

и определять объекты в 

соответствии с 

содержанием  

(формировать умение 

работать по алгоритмам); 

применять метод 

информационного 

Формирова

ть 

внутренню

ю позицию 

обучающег

ося на 

основе 

поступков 

Здоровьесб

ереже-ние, 

проблемное 

обучение, 

разви-

вающего 

обучения, 

педагогика 



позицию автора. поиска, в том числе с 

помощью ресурсов 

Интернета; 

положитель

ного героя, 

навыков 

исследован

ия текста  с 

опорой на 

средства 

художестве

нной 

выразитель

ности 

сотруд-

ничества 

урок 

сообщения 

новых 

знаний 

 работа в 

парах 

  А.В. Масс. 

«Сказка о 

черноокой 

принцессе» 

1 Духовно-

нравственная 

проблематика 

рассказа. Позиция 

автора. 

 Создание 

собственно

й 

иллюстраци

и к сказке. 

Знать понятие 

«авторская 

позиция» 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из  

прочитанного текста 

Формирова

ть навыки 

самоанализ

а и 

самоконтро

ля, 

готовность 

и 

способност

ь вести 

диалог с 

одноклассн

иками и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мание 

урок 

сообщения 

новых 

знаний 

  Ю. Кузнецова. 

«Помощница 

ангела». 

1 Взаимопонимание 

детей и родителей. 

Доброта и дружба. 

 Читать 

произведен

ие Е. 

Ракитиной 

«Сережик» 

 

 

Знать о проблеме 

отцов и детей 

Уметь узнавать, называть 

и определять объекты в 

соответствии с 

содержанием; применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью ресурса 

Интернет; формировать 

навыки работы в паре и 

группе 

Формирова

ть навыки 

самоанализ

а и 

самоконтро

ля 

урок 

сообщения 

новых 

знаний 



5.Совре

менная 

литерат

ура 

 Е. Ракитина 

«Сережик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственное 

восхождение и 

совершенствование 

главного героя. Тема 

любви к маме, 

которая  пересиливает 

страх и эгоизм. 

 

 

 

 

 

 

 Написать 

отзыв о 

произведен

ии по 

плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать биографию 

писателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь узнавать, называть 

и определять объекты в 

соответствии с 

содержанием; применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью ресурса 

Интернет; формировать 

навыки работы в паре и 

группе 

 

Формирова

ть навыки 

самоанализ

а и 

самоконтро

ля 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесб

ереже-ние, 

проблемное 

обучение, 

разви-

вающего 

обучения, 

педагогика 

сотрудниче

ства урок 

сообщения 

новых 

знаний 

   

Е. Мусатова 

«Золотое 

сердце» 

 

1 

 

Образ смирения, 

добра, любви в сказке. 

  

Дочитать 

сказку. 

Написать 

характерист

ику главной 

героини. 

 

 

Знать о традициях 

в русской 

литературе 

 

Уметь находить аллюзии 

 

Формирова

ть навыки 

самоанализ

а и 

самоконтро

ля 

Здоровьесб

ереже-ние, 

проблемное 

обучение, 

разви-

вающего 

обучения, 

педагогика 

сотрудниче

ства урок 

сообщения 

новых 

знаний 

  Сочинение 

«Нравственные 

уроки 

произведений 

современной 

литературы». 

1 Урок развития речи  Дописать 

сочинение 

Знать: 

содержание 

изученных 

произведений, 

последовательнос

ть раскрытия 

темы; уметь 

отбирать 

материал для 

сочинения. 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию; уметь 

планировать алгоритм 

ответа; уметь письменно 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев 

Формирова

ть навыки 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовность 

и 

способност

ь вести 

диалог с 

одноклассн

иками и 

достигать в  

нем 

взаимопони

мания 

Здоровьесб

ереже-ние, 

проблемное 

обучение, 

разви-

вающего 

обучения, 

педагогика 

сотруд-

ничества 

урок 

сообщения 

новых 

знаний 

6. 

Литерат

 Творчество 

писателей 

1 Произведения 

писателей родного 

 Прочитать 

произведен

Знать писателей и 

поэтов своего 

Самостоятельно 

выделять и 

Вызвать 

чувство 

урок 

сообщения 



ура 

родного 

края 

(Волгог

радская 

область) 

Волгоградской 

области 

края ие 

волгоградск

ого 

писателя 

края формулировать 

познавательную цель; 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью ресурсов 

Интернета; 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать  и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

гордости за 

свой край 

новых 

знаний 
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Предмет  Класс Вариант                 

Литература  7 Литература 

Коровина 

                

Раздел  Описание 

раздела 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Содержание 

урока 

Материал

ы, пособия 

Дом. задание и 

подробности 

урока 

Предметно-

информ. 

составл. 

Деятельностно-

коммуник. 

составл. 

Ценностно

-ориентац. 

составл. 

Пед. 

условия и 

средства 

реализации 

ФГОСа 

Изображение 

человека как 

важнейшая 

идейно-

нравственная 

проблема 

литературы. 

 

Изображение 

человека как 

важнейшая 

идейно-

нравственная 

проблема 

литературы. 

Изображение 

человека как 

важнейшая 

идейно-

нравственная 

проблема 

литературы. 

1 Изображение 

человека как 

важнейшая 

идейно-

нравственная 

проблема лит-ры 

Литература. 

7 класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений

. В 2 ч. 

Автор-

составитель 

В.Я. 

Коровина. 

Прочитать 

предания 

Научиться 

определять 

основные 

идейно-

нравственные 

проблемы 

литературы 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе 

Формирова

ние 

«стартовой

» 

мотивации 

к 

обучению 

Изучение 

содержания 

параграфа 

учебника, 

Выразительн

ое чтение 

отрывков 

(эмоциональ

ный отклик 

и выражение 

личного 

отношения к 

прочитанном

у, работа в 

группах 

(составление 

устного или 

письменного 

ответа на 

вопрос с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой 

   Героический 

эпос в 

мировой 

культуре. 

Карело-

финский 

мифологичес

кий эпос 

«Калевала» 

(фрагмент). 

1 Изображение 

жизни народа, 

народные 

традиции, 

обычаи, 

трудовые будни 

Литература. 

7 класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений

. В 2 ч. 

Автор-

составитель 

В.Я. 

Коровина. 

Найти отличия 

от рус. эпоса 

Научиться 

находить 

примеры из 

эпоса, 

иллюстрирующ

ие понятия 

«героический 

пафос» 

Познавательны

е: уметь искать и 

выделять 

необходимую  

информацию в 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные 

действия, 

планировать 

Формирова

ние 

навыков 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

коллективно

е 

проектирова

ние 

выполнения 

дифференци

рованного 

домашнего 

задания, 

комментиро

вание 

выставленны



алгоритм ответа. 

Коммуникатив

ные: уметь 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопон

имания 

х оценок 

   Древнерусска

я литература. 

Основы 

христианской 

морали в 

«Поучении» 

Владимира 

Мономаха. 

1 Поучение как 

жанр 

древнерус.лит-

ры. 

Нравственная 

основа 

«Поучения» 

Владимира 

Мономаха: 

утверждение 

необходимости 

духовной 

преемственности 

поколений, 

высоких идеа-

лов, таких как 

любовь к 

ближнему, 

милосердие, 

жертвенность 

Литература. 

7 класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений

. В 2 ч. 

Автор-

составитель 

В.Я. 

Коровина. 

Наизусть 1 

поучение. 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопониман

ия 

Познавательны

е: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста, узнавать, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать 

текст жития, 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний (т.е 

формировать 

операциональны

й опыт) 

Коммуникатив

ные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

Формирова

ние у 

учащихся 

деятельнос

тных 

способност

ей к 

структурир

ованию и 

систематиз

ации 

изучаемого 

предметно

го 

содержани

я:комплекс

ное 

повторение

,  

коллективн

ое 

проектиров

ание 

выполнени

я 

дифференц

ированного 

домашнего 

задания 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительн

ое чтение 

отрывков 

Литература 

19 века 

Страницы 

биографии, 

произведения 

русских 

писателей  19 

века. 

Г.Р.Державин

. 

Философские 

размышления 

о смысле 

жизни и 

свободе 

1 Познакомить 

учащихся с 

личностью 

Г.Р..Державина, 

его 

стихотворными 

произведениями. 

Литература. 

7 класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений

Наизусть (на 

выбор) 

Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательны

е: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

ответа  

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 

самоконтр

оля 

Групповая 

работа по 

тексту 

стихотворен

ия 

(выразитель

ные средства 



творчества. Философские 

размышления о 

смысле жизни и 

свободе 

творчества «Река 

времен в своем 

стремленьи…», 

«На птичку», 

«Признание». 

. В 2 ч. 

Автор-

составитель 

В.Я. 

Коровина. 

Регулятивные: 

уметь 

определять меры 

усвоения 

изученного 

материала 

Коммуникатив

ные: уметь 

делать анализ 

текста, 

используя 

изученную 

терминологию и 

полученные 

знания 

языка). 

Самостоятел

ьная работа 

(выявление 

жанровых 

особенносте

й 

стихотворен

ия) 

   А.С.Пушкин

. «Медный 

всадник» 

(отрывок) 

1 Чувство любви к 

Родине. 

Прославление 

деяний Петра 1. 

Образ автора 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

литературы. 

Доклады, 

сообщения по 

истор.пр-ям 

Пушкина 

Обобщить и 

систематизиро

вать 

полученные 

знания, 

закрепить 

умения и 

навыки 

Познавательны

е: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные 

действия 

(отвечать на 

вопросы теста), 

планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно 

Коммуникатив

ные: уметь 

строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку 

зрения, 

адекватное 

использовать 

различные 

речевые средства 

для разрешения 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 

самоконтр

оля 

Работа в 

парах 

(различие 

рассказчика   

и автора-

повествовате

ля в 

эпическом 

произведени

и) 



задач 

   Повесть А. 

С. Пушкина 
«Станционны

й 

смотритель». 

Выразительн

ость и 

лаконизм 

пушкинской 

прозы.  

1 Художественное 

своеобразие 

повести, 

особенности 

пушкинского 

языка 

Литература. 

7 класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений

. В 2 ч. 

Автор-

составитель 

В.Я. 

Коровина. 

Ответы на 

вопросы (6,7). 

Обобщить и 

систематизиро

вать 

полученные 

знания, 

закрепить 

умения и 

навыки 

Познавательны

е: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: : 

уметь выполнять 

учебные 

действия 

(отвечать на 

вопросы теста), 

планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно 

Коммуникатив

ные: уметь 

строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку 

зрения, 

адекватное 

использовать 

различные 

речевые средства 

для разрешения 

задач 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 

самоконтр

оля 

Работа в 

парах 

(различие 

рассказчика   

и автора-

повествовате

ля в 

эпическом 

произведени

и) 

   Н. В. Гоголь. 

О писателе. 

Повесть 

«Тарас 

Бульба». 

Историческая 

и 

фольклорная 

основа 

повести. 

Нравственны

й облик 

Тараса 

1 Нравственная 

проблематика 

повести 

Героико-

патриотический 

пафос повести. 

Остап и Андрий, 

принцип 

контраста в 

изображении 

героев. 

Литература. 

7 класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений

. В 2 ч. 

Автор-

составитель 

В.Я. 

Коровина. 

Чтение повести. 

Характеристика 

героев 

Научиться 

проектировать 

и 

реализовывать 

индивид.план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательны

е: уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу 

Коммуникатив

Формирова

ние 

навыков 

исследоват

ельской и 

творческой 

деятельнос

ти 

составление 

плана 

аргументиро

ванного 

рассуждения 

на 

проблемный 

вопрос 



Бульбы и его 

товарищей. 

ные: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию  

   Особенности 

изображения 

природы и 

людей в 

повести 

Гоголя. 

1 Мастерство 

Гоголя. 

Литература. 

7 класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений

. В 2 ч. 

Автор-

составитель 

В.Я. 

Коровина. 

 Сочинение на 

одну из тем: 

«Прославление 

товарищества, 

осуждение 

предательства в 

повести», 

«Сравнительная 

характеристика 

Остапа н 

Андрия», 

«Изображение 

природы в 

повести» 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками 

устной 

монологическо

й речи 

Познавательны

е: уметь 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

Регулятивные: 

уметь оценивать 

и формулировать  

то, что уже 

усвоено 

Коммуникатив

ные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывани, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров при 

выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

обучению 

и 

самоверше

нствовани

ю 

СР (подбор 

цитатных 

примеров, 

иллюстриру

ющих 

различные 

формы 

выражения 

авторской 

оценки 

   Н.А.Некрасов

. Слово о 

поэте. 

«Русские 

женщины»: 

«Княгиня 

Трубецкая».  

1 Навыки работы 

со стихотворным 

текстом, с 

научно-

популярными 

текстами; 

усвоение 

теоретических 

понятий. 

Познакомить 

учащихся с 

историей 

создания поэмы; 

комментированн

ое чтение; 

проанализироват

Литература. 

7 класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений

. В 2 ч. 

Автор-

составитель 

В.Я. 

Коровина. 

Ответы на 

вопросы после 

текста. 

Научиться 

выполнять 

индив.задание 

в проектную 

деятельность 

группы 

Познавательны

е: узнавать, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответствии с 

их содержанием 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональны

й опыт 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

обучению 

и 

самоверше

нствовани

ю 

проектная 

работа в 

парах 

(иллюстриро

вание 

эпизодов), - 

выразительн

ое чтение и 

его 

рецензирова

ние, - 

коллективно

е 

проектирова

ние 

выполнения 



ь образ княгини 

Трубецкой 

Развитие 

понятия о поэме. 

Историческая 

основа поэмы. 

Величие духа 

русской 

женщины. 

Обучение 

выразительному 

чтению. Анализ 

эпизода 

«Встреча 

княгини 

Трубецкой с 

губернатором 

Иркутска»  

Коммуникатив

ные: уметь 

читать вслух, 

понимать 

прочитанное и 

аргументировать 

точку зрения 

дифференци

рованного 

домашнего 

задания, - 

комментиро

вание 

выставленны

х оценок 

   М. Е. 

Салтыков-

Щедрин. 

Сказки 

"Дикий 

помещик", 

«Повесть о 

том, как один 

мужик двух 

генералов 

прокормил», 

«Премудрый 

пескарь», 

«Медведь на 

воеводстве».  

1 Обличение 

нравственных 

пороков 

общества, сатира 

на барскую Русь. 

Литература. 

7 класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений

. В 2 ч. 

Автор-

составитель 

В.Я. 

Коровина. 

Ответы на 

вопросы после 

текста. 

Научиться 

характеризоват

ь средства 

выразительнос

ти в сказке 

Познавательны

е: уметь 

осмысленно 

читать и 

объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст 

для чтения в з-ти 

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 

Формирова

ние 

навыков 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопон

имания 

составление 

таблицы 

«Средства 

выразительн

ости и их 

роль в 

выражении 

идеи 

текста». 



Коммуникатив

ные: строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть 

умениями 

диалогической 

речи  

   Л. Н. 

Толстой. 
Повесть 

«Детство». 

Внутренний 

мир ребенка. 

1 Автобиографиче

ский характер 

повести. Тема 

детской 

открытости 

миру. 

Литература. 

7 класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений

. В 2 ч. 

Автор-

составитель 

В.Я. 

Коровина. 

Ответы на 

вопросы после 

текста. 

Научиться 

выстраивать 

внутреннюю 

монологическу

ю речь 

Познавательны

е: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные 

действия, 

планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникатив

ные: уметь 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения  

Формирова

ние 

мотивации 

к 

обучению 

и 

самоверше

нствовани

ю 

работа в 

парах Сил.-

Сл. (подбор 

цитатных 

примеров, 

иллюстриру

ющих 

понятия 

герой-

повествовате

ль, 

автобиограф

ическое 

произведени

е) 

Литература 

20 века 

Страницы 

биографии, 

произведения 

русских 

писателей  20 

века. 

И.А. Бунин. 

Рассказ 

«Лапти». 

Нравственны

й смысл 

произведения

. 

1 Художественное 

мастерство 

Бунина-прозаика 

Литература. 

7 класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений

. В 2 ч. 

Автор-

составитель 

В.Я. 

Коровина. 

Какие мысли и 

чувства вызвал у 

вас рассказ? 

Научиться 

анализировать 

текст 

Познавательны

е: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные 

действия 

(отвечать на 

вопросы теста), 

планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

обучению 

и 

самоверше

нствовани

ю 

рецензирова

ние 

выразительн

ого чтения 

(по 

фонохрестом

атии), - 

различные 

виды 

пересказа,  



самостоятельно 

Коммуникатив

ные: уметь 

строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку 

зрения, 

адекватное 

использовать 

различные 

речевые средства  

   М. Горький. 

Повесть 

«Детство». 

Изображение 

внутреннего 

мира 

подростка.  

1 «Свинцовые 

мерзости жизни» 

и живая душа 

русского 

человека 

Литература. 

7 класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений

. В 2 ч. 

Автор-

составитель 

В.Я. 

Коровина. 

Чтение, анализ 

глав, ответы на 

вопросы. 

Научиться 

определять 

тему и идею 

романтических 

рассказов 

Познавательны

е: уметь 

осмысленно 

читать и 

объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст 

для чтения в з-ти 

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 

Коммуникатив

ные: строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

индивидуа

льной и 

коллективн

ой 

творческой 

деятельнос

ти 

Составление 

устного или 

письменного 

ответа 

проблемный 

на вопрос 



умениями 

диалогической 

речи  

   А.П.Платоно

в. Слово о 

писателе. 

«Юшка». 

1 Познакомить 

учащихся с 

личностью 

писателя, 

проанализироват

ь рассказ 

«Юшка» Друзья 

и враги главного 

героя. Его 

непохожесть на 

окружающих 

людей. Внешняя 

и внутренняя 

красота 

человека. 

Призыв к 

состраданию и 

уважение к 

человеку. 

Литература. 

7 класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений

. В 2 ч. 

Автор-

составитель 

В.Я. 

Коровина. 

Ответы на 

вопросы после 

текста 

Научиться 

аргументирова

ть свой ответ 

Познавательны

е: уметь 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель 

Регулятивные: 

уметь оценивать 

и формулировать 

то, что уже 

усвоено 

Коммуникатив

ные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывани, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров при 

выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности  

Формирова

ние 

навыков 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопон

имания 

Письменный 

ответ на 

вопрос 

«Нужны ли в 

жизни 

сочувствие и 

сострадание

?» 

   Ю.П.Казаков. 

Слово о 

писателе. 

«Тихое 

утро».. 

1 Познакомить 

учащихся с 

личностью 

писателя; 

прокомментиров

ать рассказ; 

охарактеризоват

ь главных героев 

Герои рассказа и 

их поступки. 

Взаимовыручка 

как мерило 

нравственности 

человека 

Литература. 

7 класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений

. В 2 ч. 

Автор-

составитель 

В.Я. 

Коровина. 

Чтение, 

пересказ, ответы 

на вопросы 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

анализа текста 

Познавательны

е: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные 

действия 

(отвечать на 

вопросы теста), 

планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно 

Формирова

ние 

навыков 

взаимодейс

твия в 

группе по 

алгоритму 

выполнени

я задачи 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

Работа в 

парах 

(Составлени

е устной или 

письменной 

характерист

ики героев 

рассказа) 



Коммуникатив

ные: уметь 

строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку 

зрения, 

адекватное 

использовать 

различные 

речевые средства 

для разрешения 

задач 

Литература 

народов 

России. 

 

Страницы 

биографии, 

стихотворени

я Расула 

Гамзатова. 

Из 

литературы 

народов 

России. Расул 

Гамзатов. 

Рассказ о 

поэте.  

1 «Опять за 

спиною родная 

земля», «Я вновь 

пришел сюда и 

сам не верю…», 

«О моей 

Родине». 

Размышления 

поэта об истоках 

и основах жизни.  

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

литературы. 

Чтение, анализ 

стихотворений. 

Научиться 

выявлять 

характерные 

особенности 

лирики 

Познавательны

е: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текстаРегулятив

ные: уметь 

анализировать 

текст 

Коммуникатив

ные: уметь 

читать вслух, 

понимать 

прочитанное и 

аргументировать 

точку зрения 

Формирова

ние 

навыков 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопон

имания 

заполнение 

таблицы 

«Жанрово-

композицио

нные 

особенности 

лирика Р. 

Гамзатова», 

выразительн

ое чтение 

стихотворен

ий с 

последующи

м 

рецензирова

нием 

Резерв  Резерв Резерв 1               
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Предмет Класс Вариант             

Родная 

литература 

(русская) 

8              

Раздел Описание 

раздела 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Содержан

ие урока 

Матери

алы, 

пособи

я 

Дом. 

задание 

и 

подробн

ости 

урока 

Предметно-

информ. 

составл. 

Деятельностно-

коммуник. составл. 

Ценностн

о-

ориентац. 

составл. 

Пед. 

условия и 

средства 

реализаци

и ФГОСа 

Литература 

как 

искусство 

слова 

Литература 

как 

искусство 

слова. 

Литература 

и история. 

Литератур

а и 

история. 

1 Лит-ра и 

история. 

Интерес 

рус.писате

лей к 

историчес

кому 

прошлому. 

Литерат

ура. 8 

класс. 

Учебни

к для 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений. В 

2 ч. 

Автор-

состави

тель 

В.Я. 

Корови

на. 

С.3-5 Научиться 

определять 

идейно-исто 

рический 

замысел 

художестве

нного 

произведени

я 

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 

Формиров

ание 

«стартово

й» моти 

вации к 

обучению 

Здоровьес

бережения, 

поэтапног

о 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти Урок 

«от-

крытия» 

нового 

знания 

беседа 

 Литература 

18 века 

 Страницы 

биографии, 

произведени

я русских и 

зарубежных 

авторов 18 

века. 

Комедия 

«Недоросл

ь». 

Сатиричес

кая 

направлен

ность 

комедии. 

1 Сатиричес

кая 

направлен

ность 

комедии 

«Недоросл

ь» 

Литерат

ура. 8 

класс. 

Учебни

к для 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений. В 

2 ч. 

Автор-

Характер

истика 

одного из 

героев 

(по 

варианта

м). 

Научиться 

владеть 

изученной 

терми 

нологией 

по теме, 

выразитель

ному чте 

нию и 

рецензиров

а нию 

выразитель

Познавательные: 

выделять и формулиро 

вать познавательную 

цель. Регулятивные: 

применять метод 

информа ционного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

Формиров

ание 

внутренне

й пози 

ции 

школьник

а на 

основе по 

ступков 

положи 

тельного 

героя, 

Здоровьес

бережения, 

поэтапног

о 

формирова

ния ум-

ственных 

действий, 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти              



состави

тель 

В.Я. 

Корови

на. 

ного 

чтения 

отрывков 

комедии 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной коопера 

ции 

формиров

ание 

нравствен

но-эти 

ческой 

ориента 

ции, 

обеспечив

аю щей 

личностн

ый 

моральны

й выбор 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

беседа  

    Комедия 

«Недоросл

ь». 

Проблемы 

воспитани

я 

истинного 

гражданин

а. 

1 Сатиричес

кая 

направлен

ность 

комедии 

«Недоросл

ь» 

Литерат

ура. 8 

класс. 

Учебни

к для 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений. В 

2 ч. 

Автор-

состави

тель 

В.Я. 

Корови

на. 

Письмен

ное 

задание 

(на 

выбор): 

Актуальн

а ли 

комедия 

в 

сегодняш

ние дни? 

Образы 

помещик

ов. 

Приемы 

их 

создания. 

Научиться 

владеть 

изученной 

терми 

нологией 

по теме, 

навыкам 

устной и 

письменной 

моно 

логической 

речью 

Познавательные: уметь 

выделять и форму 

лировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули 

ровать то, что уже 

усвоено. 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументи ровать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке об щего 

решения в совместной 

деятельности 

Формиров

ание 

навыков 

иссле 

дования 

текста с 

опорой не 

только на 

информац

ию, но и 

на жанр, 

ком 

позицию. 

вырази 

тельные 

средства 

Здоровьес

береже-

ние, 

проблемно

е 

обучение, 

разви-

вающего 

обучения, 

педагогика 

сотруд-

ничества 

урок 

сообщения 

новых 

знаний 

    Гринев и 

Пугачев. 

1 Тема 

русского 

бунта и 

образ 

Пугачева 

Литерат

ура. 8 

класс. 

Учебни

к для 

общеоб

разоват

План-

характер

истика 

«Образ 

Пугачева 

в 

романе».

Научиться 

сопостав 

лять 

литературн

ых героев с 

их прототи 

пами 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выби 

рать текст для чтения в 

зависимости от по 

ставленной цели, 

Формиров

ание 

навыков 

взаимо 

действия 

в группе 

по 

Здоровьес

береже-

ние, 

проблемно

е 

обучение, 

разви-



ельных 

учрежд

ений. В 

2 ч. 

Автор-

состави

тель 

В.Я. 

Корови

на. 

Подготов

ить 

сообщен

ие 

«Бунтов

щики в 

изображе

нии 

рассказч

ика» 

определять понятия. 

Регулятивные: 

выполнять учебные дей 

ствия в громко речевой 

и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить монологиче 

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

алгоритм

у вы 

полнения 

задачи 

при 

консульта 

тивной 

помощи 

учителя 

вающего 

обучения, 

педагогика 

сотруд-

ничества 

урок 

сообщения 

новых 

знаний  ра

бота в 

парах  

    Образ 

Мцыри в 

поэме. 

1 Судьба 

свободолю

бивой 

личности в 

поэме. 

Литерат

ура. 8 

класс. 

Учебни

к для 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений. В 

2 ч. 

Автор-

состави

тель 

В.Я. 

Корови

на. 

Рассказ о 

Мцыри 

по плану, 

наизусть  

Научиться 

выявлять 

характерны

е худо 

жественные 

средства и 

приемы 

лиро-эпи 

ческого 

изображени

я 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме. Регулятивные: 

формировать ситуацию 

ре флексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: 

уметь проявлять актив 

ность для решения 

коммуникативных и по 

знавательных задач 

Формиров

ание 

навыков 

само 

диагности

ки по 

результат

ам 

исследова

тельской 

деятельно

сти 

урок 

сообщения 

новых 

знаний 

     «Ревизор» 

как 

социальна

я комедия. 

1 Разоблаче

ние 

нравствен

ных и 

социальны

х пороков 

Литерат

ура. 8 

класс. 

Учебни

к для 

общеоб

Д.2, 3 

читать, 

инд.задан

ие:Расска

з об 

исполнит

Научиться 

понимать 

смысл 

произведени

я и видеть 

главное 

Познавательные: 

уметь извлекать необхо 

димую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

Формиров

ание 

навыков 

самостоя 

тельной 

работы по 

Здоровьес

береже-

ние, 

проблемно

е 

обучение, 



человечест

ва в 

комедии 

«Ревизор». 

Мастерств

о речевых 

характерис

тик. 

разоват

ельных 

учрежд

ений. В 

2 ч. 

Автор-

состави

тель 

В.Я. 

Корови

на. 

елях 

роли 

Хлестако

ва. 

анализировать стихо 

творный текст. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

алгоритм

у вы 

полнения 

задачи 

разви-

вающего 

обучения, 

педагогика 

сотруд-

ничества 

урок 

сообщения 

новых 

знаний  ра

бота в 

парах  

    Образ 

Хлестаков

а. 

1 Хлестаков 

и 

хлестаков

щина 

Литерат

ура. 8 

класс. 

Учебни

к для 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений. В 

2 ч. 

Автор-

состави

тель 

В.Я. 

Корови

на. 

План 

хар-ки 

Хлестако

ва. 

Научиться 

сопостав 

лять 

литературн

ых героев с 

их прототи 

пами 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выби 

рать текст для чтения в 

зависимости от по 

ставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: 

выполнять учебные дей 

ствия в громко речевой 

и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить монологиче 

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

Формиров

ание 

навыков 

взаимо 

действия 

в группе 

по 

алгоритм

у вы 

полнения 

задачи 

при 

консульта 

тивной 

помощи 

учителя 

Здоровьес

береже-

ние, 

проблемно

е 

обучение, 

разви-

вающего 

обучения, 

педагогика 

сотруд-

ничества 

урок 

сообщения 

новых 

знаний  ра

бота в 

парах  



    М.Е. 

Салтыков-

Щедрин. 

Слово о 

писателе. 

"История 

одного 

города" 

(отрывок). 

1 Обличение 

строя, 

основанно

го на 

бесправии 

человека. 

Образы 

градоначал

ьников. 

Литерат

ура. 8 

класс. 

Учебни

к для 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений. В 

2 ч. 

Автор-

состави

тель 

В.Я. 

Корови

на. 

Чтение 

отрывков 

романа, 

ответы 

на 

вопросы. 

Научиться 

опреде лять 

сатирически

е способы 

художест 

венного 

изображе 

ния 

действитель

но сти 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

ана логии. 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удержи вать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формиров

ание 

навыков 

самодиа 

гностики 

по алго 

ритму 

выполнен

ия задачи 

при кон 

сультатив

ной по 

мощи 

учителя 

Здоровьес

береже-

ние, 

проблемно

е 

обучение, 

разви-

вающего 

обучения, 

педагогика 

сотруд-

ничества 

урок 

сообщения 

новых 

знаний  ра

бота в 

парах  

    А.П. 

Чехов. "О 

любви" 

как 

история об 

упущенно

м счастье. 

1 Проблемат

ика 

рассказа. 

Роль 

детали 

Литерат

ура. 8 

класс. 

Учебни

к для 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений. В 

2 ч. 

Автор-

состави

тель 

В.Я. 

Корови

на. 

Чтение 

рассказа 

Чехова 

"Шуточк

а". 

Научиться 

опреде лять 

идейно-

эмоцио 

нальное 

содержание 

рассказа 

Познавательные: уметь 

устанавливать ана 

логии, ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач. Регулятивные: 

формулировать и 

удержи вать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формиров

ание 

навыков 

самодиа 

гностики 

по алго 

ритму 

выполнен

ия задачи 

при кон 

сультатив

ной по 

мощи 

учителя 

Здоровьес

бережение, 

проблемно

е 

обучение, 

разви-

вающего 

обучения. 

Написание 

изложение

. 



Литература 

20 века 

Страницы 

биографии и 

произведени

я русских и 

зарубежных  

авторов 20 

века. 

И.А.Бунин

. Слово о 

писателе. 

Рассказ 

«Кавказ» 

1 Проблема 

счастья. 

Мастерств

о Бунина-

рассказчик

а. 

Психологи

зм прозы 

Литерат

ура. 8 

класс. 

Учебни

к для 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений. В 

2 ч. 

Автор-

состави

тель 

В.Я. 

Корови

на. 

Кто 

виноват в 

трагедии

? 

Научиться 

анализи 

ровать текст  

Познавательные: уметь 

синтезировать по 

лученную информацию 

для составления ответа 

(тест). Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на вопросы 

теста); пла нировать 

алгоритм ответа, 

работать само 

стоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло 

гическое высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Формиров

ание 

устойчиво

й моти 

вации к 

самосовер 

шенствова

нию  

Здоровьес

береже-

ние, 

проблемно

е 

обучение, 

разви-

вающего 

обучения, 

педагогика 

сотруд-

ничества 

урок 

сообщения 

новых 

знаний  ра

бота в 

парах  

    А.А.Блок. 

Слово о 

поэте. 

«Россия". 

"На поле 

Куликово

м". 

1 Образ 

России и 

ее 

истории. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

литерат

уры. 

Индивид

уальные 

сообщен

ия о С. 

Есенине.. 

Научиться 

опреде лять 

тему и 

идею 

поэтическо

го текста 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выби 

рать текст для чтения в 

зависимости от по 

ставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: 

выполнять учебные дей 

ствия в громко речевой 

и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих 

Формиров

ание 

устойчиво

й моти 

вации к 

самосовер 

шенствова

нию 

урок 

сообщения 

новых 

знаний 



действий, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить монологиче 

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

    С.А. 

Есенин. 

Слово о 

поэте.  

"Пугачев"- 

поэма на 

историчес

кую тему. 

1 Образ 

главного 

героя. 

Понятие о 

драматиче

ской 

поэме. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

литерат

уры. 

Ответы 

на 

вопросы 

после 

текста. 

Научиться 

опре делять 

языковые и 

композицио

нные 

особенност

и поэмы 

Познавательные: уметь 

устанавливать ана 

логии, ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач. Регулятивные: 

формулировать и 

удержи вать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формиров

ание 

навыков 

иссле 

довательс

кой 

деятельно

сти, го 

товности 

и способ 

ности 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать 

в нем 

взаимопо

нимания 

урок 

сообщения 

новых 

знаний 

    М.А. 

Осоргин. 

Слово о 

писателе. 

Рассказ 

"Пенсне". 

1 Сочетание 

реальности 

и 

фантастик

и. 

Литерат

ура. 8 

класс. 

Учебни

к для 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений. В 

2 ч. 

Шмелев. 

"Как я 

стал 

писателе

м" 

(чтение, 

пересказ)

. 

Научиться 

аргумен 

тировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь 

выделять и форму 

лировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули 

ровать то, что уже 

усвоено. 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

Формиров

ание 

навыков 

иссле 

довательс

кой 

деятельно

сти, го 

товности 

и способ 

ности 

Здоровьес

береже-

ние, 

проблемно

е 

обучение, 

разви-

вающего 

обучения, 

педагогика 

сотруд-



Автор-

состави

тель 

В.Я. 

Корови

на. 

высказывание, 

аргументи ровать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке об щего 

решения в совместной 

деятельности 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать 

в нем 

взаимопо

нимания 

ничества 

урок 

сообщения 

новых 

знаний  

    Василий 

Теркин-

защитник 

родной 

земли. 

1 Новаторск

ий 

характер 

образа 

главного 

героя. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

литерат

уры. 

Наизусть 

часть 

главы 

"Перепра

ва". 

Научиться 

аргумен 

тировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь 

выделять и форму 

лировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули 

ровать то, что уже 

усвоено. 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументи ровать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке об щего 

решения в совместной 

деятельности 

Формиров

ание 

навыков 

иссле 

довательс

кой 

деятельно

сти, го 

товности 

и способ 

ности 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать 

в нем 

взаимопо

нимания 

Здоровьес

береже-

ние, 

проблемно

е 

обучение, 

разви-

вающего 

обучения, 

педагогика 

сотруд-

ничества 

урок 

сообщения 

новых 

знаний  

    А.П. 

Платонов. 

Слово о 

писателе. 

Картины 

войны и 

мирной 

жизни в 

рассказе 

"Возвраще

ние". 

1 Нравствен

ная 

проблемат

ика, 

гуманизм 

рассказа. 

Литерат

ура. 8 

класс. 

Учебни

к для 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений. В 

2 ч. 

Автор-

Наизусть 

стихотво

рение о 

войне. 

Научиться 

аргумен 

тировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь 

выделять и форму 

лировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули 

ровать то, что уже 

усвоено. 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

Формиров

ание 

навыков 

иссле 

довательс

кой 

деятельно

сти, го 

товности 

и способ 

ности 

вести 

урок 

сообщения 

новых 

знаний 



состави

тель 

В.Я. 

Корови

на. 

аргументи ровать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке об щего 

решения в совместной 

деятельности 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать 

в нем 

взаимопо

нимания 

    В.П. 

Астафьев. 

"Фотограф

ия, на 

которой 

меня нет". 

Проблемы 

рассказа. 

1 Нравствен

ные 

проблемы 

произведе

ния.  

Литерат

ура. 8 

класс. 

Учебни

к для 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений. В 

2 ч. 

Автор-

состави

тель 

В.Я. 

Корови

на. 

Подготов

ка к 

сочинени

ю. 

Научиться 

приме нять 

алгоритм 

прове 

дения 

анализа 

текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать по 

лученную информацию 

для составления ответа 

(тест). Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на вопросы 

теста); пла нировать 

алгоритм ответа, 

работать само 

стоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло 

гическое высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач 

Формиров

ание 

навыков 

взаимо 

действия 

в группе 

по 

алгоритму 

вы 

полнения 

задачи 

при 

консульта 

тивной 

помощи 

учителя 

Здоровьес

береже-

ние, 

проблемно

е 

обучение, 

разви-

вающего 

обучения, 

педагогика 

сотруд-

ничества 

урок 

сообщения 

новых 

знаний  

Резерв   1        
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Предмет Класс Вариант         

Родная 

литерату

ра 

(русская) 

9 Родная 

литература 

(русская) 

        

Раздел Описание 

раздела 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Содержание 

урока 

Материалы, пособия Домашнее 

задание 

Предметно-

информ. 

составл. 

Деятельностн

о-коммуник. 

составл. 

Ценностно-

ориентац. 

составл. 

Пед. условия 

и средства 

реализации 

ФГОСа 

Введение Литература и 

ее роль в 

духовной 

жизни 

общества. 

Шедевры 

родной 

литературы. 

Формировани

е потребности 

общения с 

искусством, 

возникновени

е и развитие 

творческой 

читательской 

самостоятель

ности. Теория 

литературы. 

Литература 

как искусство 

слова 

(углубление 

представлени

й) 

Введение. 

Литература 

как 

искусство 

слова. 

1 Литература как 

искусство слова 

Литература как 

письменный вид 

искусства 

Г.И.Беленький 

«Читаем, думаем, 

спорим» 

Выучить 

записи в 

тетради. 

Чтение 

«Слова о 

полку 

Игореве», 

с.11-33. 

Научиться 

определять 

идейно-исто 

рический 

замысел 

художественно

го 

произведения 

Познавательн

ые: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

из учебника; 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникатив

ные: уметь 

ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе 

Формирован

ие 

«стартовой» 

моти вации к 

обучению 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

ум-ственных 

действий, 

исследовательс

кой 

деятельности 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

беседа 

Из 

древнерус

ской 

литератур

ы 

«Слово о 

полку 

Игореве» - 

величайший 

памятник 

древнерусско

й литературы. 

История 

открытия 

памятника, 

проблема 

Художествен

ные 

особенности 

«Слова…»: 

самобытност

ь 

содержания, 

специфика 

жанра, 

образов, 

языка. 

1 История 

открытия 

памятника, 

проблема 

авторства. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению.(1) 

Знать 

Стихотворный 

перевод, 

http://imc.rkc-74.ru 

репродукция картин 

русских художников к 

"Слову", декорации к 

опере "Князь Игорь" 

Бородина 

Ответить 

на 

вопросы в 

тетради. 

Знать 

специфику 

жанра, систему 

образов; 

Понимать 

значение 

"Слова..." в 

развитии 

русской 

литературы 

Уметь 

Познавательн

ые: уметь 

устанавливать 

ана логии, 

ориентировать

ся в 

разнообразии 

способов 

решения 

задач. 

Регулятивные: 

Формирован

ие 

устойчивой 

моти вации к 

индивиду 

альной и 

коллек 

тивной 

творческой 

деятельности 

Повторение и 

углубление 

знаний 



авторства. 

Характерные 

особенности 

произведения

. Теория 

литературы. 

«Слово» как 

жанр 

древнерусско

й литературы 

Проблема 

авторства. 

летопись. Слово 

как жанр 

древнерусской 

литературы 

формулировать 

идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения, 

давать 

характеристику 

героям. 

формулироват

ь и удержи 

вать учебную 

задачу, 

планировать и 

регули ровать 

свою 

деятельность. 

Коммуникатив

ные: уметь 

формулироват

ь собственное 

мнение и свою 

позицию: 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

владение 

устной и 

письменной 

речью, 

монологическ

ой 

контекстной 

речью 

Из 

русской 

литератур

ы XIX 

века 

Теория 

литературы. 

Развитие 

представлени

й о видах 

(жанрах) 

лирических 

произведений

. 

Особенности 

повествован

ия в 

«Путешестви

и…». Жанр 

путешествия 

и его 

содержатель

ное 

наполнение 

1 Особенности 

повествования.в 

«Путешествии..» 

Жанр 

путешествия и 

его 

содержательное 

наполнение. 

Черты 

сентиментализм

а в 

http://school-

collection.edu.ru 

аудиозаписи 

художественного 

чтения 

Чтение 

пов. 

«Бедная 

Лиза», 

с.85-102 

Понимать: 

гражданский, 

обличительный 

пафос 

«Путешествия..

.»; роль 

риторических 

приемов в 

раскрытии 

идеи 

произведения. 

Познавательн

ые: выделять и 

формулиро 

вать 

познавательну

ю цель. 

Регулятивные: 

применять 

метод 

информа 

ционного 

Формирован

ие 

внутренней 

пози ции 

школьника 

на основе по 

ступков 

положи 

тельного 

героя, 

формировани

Здоровьесбере

же-ние, 

проблемное 

обучение, 

разви-вающего 

обучения, 

педагогика 

сотруд-

ничества урок 

сообщения 

новых знаний 



произведении. 

Уметь находить 

черты 

сентиментализм

а в 

произведении. 

Работа с 

вопросами по 

тексту. Пересказ 

эпизодов. 

Уметь строить 

высказывание, 

определять 

тему, идею, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

особенности 

произведения. 

поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерны

х средств. 

Коммуникатив

ные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

коопера ции 

е 

нравственно-

эти ческой 

ориента ции, 

обеспечиваю 

щей 

личностный 

моральный 

выбор 

работа в парах 

  Общая 

характеристи

ка русской и 

мировой 

литературы 

XІX века. 

Понятие о 

романтизме 

и реализме. 

Русская 

критика. 

1 Общая 

характеристикар

усской 

имировой 

литературы 

19в.Понятие о 

романтизме и 

реализме.Поэзия

, проза, 

драматургия 

XIX века в 

русской критике, 

публицистике, 

мемуарной 

литературе. 

Знатьопределени

я: Классический, 

классик, 

романтический, 

романтизм, 

баллада, 

реализм. 

http://school-

collection.edu.ru 

Энциклопедия 

"Кругосвет" 

Материал 

лекции и 

с.112-113. 

Знать общую 

характеристику 

русской 

литературы 

XIX века, 

отличительные 

черты 

романтизма, 

центральные 

темы русской 

литературы. 

Понимать 

гуманистическ

ий пафос 

русской 

литературы 

Уметь. 

характеризоват

ь особенности 

европейского и 

русского 

романтизма; 

давать общую 

характеристику 

русской 

литературы 

XIX века 

Познавательн

ые: уметь 

извлекать 

необхо димую 

информацию 

из 

прослушанног

о или 

прочитанного 

текста; 

узнавать, назы 

вать и 

определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать 

текст жития; 

формировать 

ситуацию 

саморегуля 

ции 

эмоциональны

х состояний, т. 

е. фор 

мировать 

Формирован

ие на выков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я, готовности 

и спо 

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

дости гать в 

нем взаимо 

понимания 

здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательс

кой 

деятельности 

Повторительно

-обобщающий 

урок. 



операциональ

ный опыт. 

Коммуникатив

ные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

 Изучение 

творчества 

А.С.Грибоедо

ва, 

А.С.Пушкина

, М.Ю. 

Лермонтова, 

Н.В. 

Гоголя… Их 

своеобразие и 

неповторимос

ть, глубина 

философской 

мысли, 

реализм 

отображения 

действительн

ости 

А.С.Грибоед

ов. «Горе от 

ума». Обзор 

содержания. 

Особенности 

композиции 

комедии». 

1 А.С.Грибоедов 

«Горе от ума». 

Обзор 

содержания. 

Картина нравов. 

галерея живых 

типов и острая 

сатира Знать,что 

такое 

Композиция 

произведения. 

http://school-

collection.edu.ru 

Биография и 

литературное 

наследие 

Анализ 

списка 

действую

щих лиц. 

Знать 

литературоведч

еские понятия 

(комедия, 

конфликт, 

интрига, 

сюжет), текст 

комедии, 

действующих 

лиц. Понимать 

суть и 

особенность 

конфликтов 

пьесы и 

способы 

ихразрешения 

автором. Уметь 

выразительно 

читать 

монологи, 

комментироват

ь, 

воспринимать 

и 

анализировать 

текст комедии, 

выявлять черты 

характера 

персонажа 

через речевую 

характеристику

. 

Познавательн

ые: уметь 

извлекать 

необхо димую 

информацию 

из 

прослушанног

о или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать 

стихо творный 

текст. 

Коммуникатив

ные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

Формирован

ие на выков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я, готовности 

и спо 

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

дости гать в 

нем взаимо 

понимания 

Здоровьесбере

же-ние, 

проблемное 

обучение, 

разви-вающего 

обучения, 

педагогика 

сотруд-

ничества урок 

сообщения 

новых знаний 

работа в парах 

  А.С.Пушкин. 

«Цыганы» 

как 

романтическ

ая поэма. 

Противоречи

1 Поэма 

«Цыганы». 

Герои поэмы. 

Мир 

европейский, 

цивилизованный 

http://collection.cross-

edu.ru А.С. Пушкин 

как основоположник 

новой русской 

литературы 

*Чтение 

романа 

«Евгений 

Онегин». 

Знать признаки 

романтизма, 

сюжет поэмы, 

отличительные 

жанровые 

признаки, 

Познавательн

ые: уметь 

строить 

сообщение 

исследователь

ского 

Формирован

ие навыков 

само 

диагностики 

по 

результатам 

урок 

сообщения 

новых знаний 



е двух 

миров: 

цивилизован

ного и 

естественног

о. Герои 

поэмы 

и мир 

«естественный» 

— 

противоречие, 

невозможность 

гармонии. 

Индивидуалисти

ческий характер 

Алеко. 

Романтический 

колорит поэмы. 

Знать, что такое 

Индивидуализм 

героя. 

Прототипы. 

время и место 

создания 

произведения, 

жизненные 

впечатления, 

которые легли 

в основу 

поэмы. Уметь 

создавать 

историко-

культурный и 

биографически

й комментарий, 

находить 

признаки 

романтизма и 

реализма, 

давать 

сопоставительн

ую 

характеристику

, развернуто 

обосновывать 

суждения и 

приводить 

цитаты из 

текста для 

подтверждения 

точки зрения. 

характера в 

устной форме. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию ре 

флексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуникатив

ные: уметь 

проявлять 

актив ность 

для решения 

коммуникатив

ных и по 

знавательных 

задач 

исследовател

ьской 

деятельности 

  М.Ю.Лермон

тов. Жизнь и 

творчество. 

Мотивы 

вольности и 

одиночества 

в лирике 

М.Ю.Лермон

това. «Нет, я 

не Байрон, я 

другой…», 

«Молитва», 

«Парус», «И 

скучно, и 

грустно…» 

1 М. Ю. 

Лермонтов. 

Жизнь и 

творчество. 

(Обзор.) Мотивы 

вольности и 

одиночества. 

Нет, я не 

Байрон, я другой 

Знатьопределени

я: Лирика, 

лирический 

герой, инверсия, 

темы 

лирических 

произведений. 

И.Л.Андронников 

«Лермонтов: 

Исследования и 

находки». 

П.А.Висковатов 

«М.Ю.Лермонтов. 

Жизнь и творчество» 

Материал 

лекции 

или с.250-

262; 

презентац

ия. 

Знать основные 

факты жизни и 

творческого 

пути поэта; 

основные темы 

и мотивы лир. 

Лермонтова; 

углубление 

понятия 

«лирический 

герой»; 

основные 

тропы. Уметь 

составлять 

конспект 

выступления 

Познавательн

ые: выделять и 

формулиро 

вать 

познавательну

ю цель. 

Регулятивные: 

применять 

метод 

информа 

ционного 

поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерны

х средств. 

Формирован

ие навыков 

взаимо 

действия в 

группе по 

алгоритму вы 

полнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

Здоровьесбере

же-ние, 

проблемное 

обучение, 

разви-вающего 

обучения, 

педагогика 

сотруд-

ничества урок 

сообщения 

новых знаний 

работа в парах 



учителя; 

составлять 

таблицу по 

прочитанному 

материалу; 

находить 

тропы в 

стихотворном 

тексте, 

определять 

роль их 

использования; 

определять 

стихотворный 

размер. 

Коммуникатив

ные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

коопера ции 

  Н.В.Гоголь: 

страницы 

жизни и 

творчества. 

Проблематик

а и поэтика 

первых 

сборников 

Н.В.Гоголя. 

«Мертвые 

души». 

Смысл 

названия 

поэмы. 

1 Н.В.Гоголь. 

Жизнь и 

творчество. 

(Обзор) 

«Мертвые 

души» — 

история 

создания. Смысл 

названия поэмы. 

Знатьопределени

я:, юмор, 

комедия. Поэма 

в прозе. 

Портрет Н.В.Гоголя, Аналитиче

ское 

чтение 1-6 

глав. 

Знать основные 

факты 

творческой 

биографии 

писателя; 

замысел, 

история 

создания 

поэмы Уметь 

конспектирова

ть лекцию, 

выделять 

главное и 

существенное; 

воспринимать 

художе-

ственное 

произ-ие в 

контексте 

эпохи. 

Познавательн

ые: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

из учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в 

соот ветствии 

с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникатив

ные: уметь 

ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к 

учебной лите 

ратуре 

Формирован

ие 

устойчивой 

моти вации к 

самосовер 

шенствовани

ю 

Здоровьесбере

же-ние, 

проблемное 

обучение, 

разви-вающего 

обучения, 

педагогика 

сотруд-

ничества урок 

сообщения 

новых знаний 

  А.Н.Островс

кий. Слово о 

писателе. 

«Бедность не 

1 А. Н. 

Островский. 

Слово о 

писателе. 

И.В.Золотарёва 

«Поурочные 

разработки по 

литературе:9кл.» 

*Работа с 

эпизодом . 

Знать основные 

факты 

жизненного и 

творческого 

Познавательн

ые: узнавать, 

называть и 

определять 

Формирован

ие навыков 

диагно 

стической 

Написание 

сочинения 



порок». 

Патриархаль

ный мир в 

пьесе и 

угроза его 

распада. 

«Бедность не 

порок». 

Патриархальный 

мир в пьесе и 

угроза его 

распада. Любовь 

в 

патриархальном 

мире. Любовь 

Гордеевна и 

приказчик Митя 

— 

положительные 

герои пьесы. 

Знать,что такое 

Комедия как 

жанр 

драматургии 

(развитие 

понятия). 

пути 

драматурга; 

текст пьесы 

«Бедность не 

порок»; 

значение 

Островского 

для русского 

театра. 

Понимать роль 

А.Н. 

Островского в 

создании 

русского 

театра; 

понимать, в 

чем состоит 

конфликт 

пьесы 

объекты в 

соответствии с 

со держанием. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию са 

морегуляции 

эмоциональны

х состояний, т. 

е. 

формировать 

операциональ

ный опыт. 

Коммуникатив

ные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

деятель 

ности 

  Тип 

«петербургск

ого 

мечтателя» в 

повести 

«Белые 

ночи». 

1 Тип 

«петербургского 

мечтателя» — 

жадного к жизни 

и одновременно 

нежного, 

доброго, 

несчастного, 

склонного к 

несбыточным 

фантазиям. 

Знать,что такое 

Герой-мечтатель 

http://lit.1september.ru/

index.php конспект 

урока 

Сочинение

-

миниатюр

а. 

Знать роль 

истории 

Настеньки в 

повести 

«Белые ночи»; 

содержание и 

смысл 

«сентименталь

ности» в 

понимании 

Достоевского. 

Понимать 

позицию 

автора и его 

отношение к 

героям; 

гуманистическ

ий пафос 

произведения. 

Уметь 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

формулировать 

свою точку 

Познавательн

ые: узнавать, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответствии с 

со держанием. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию са 

морегуляции 

эмоциональны

х состояний, т. 

е. 

формировать 

операциональ

ный опыт. 

Коммуникатив

ные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

Формирован

ие навыков 

взаимо 

действия в 

группе по 

алгоритму вы 

полнения 

задачи при 

консульта 

тивной 

помощи 

учителя 

Здоровьесбере

же-ние, 

проблемное 

обучение, 

разви-вающего 

обучения, 

педагогика 

сотруд-

ничества урок 

сообщения 

новых знаний 



зрения. 

Из 

русской 

литератур

ы XX века 

Русская 

литература 

XX века: 

многообразие 

жанров и 

направлений. 

И.А. Бунин, 

А.П.Чехов. 

Л.Н.Толстой. 

Новые имена 

в русской 

литературе: 

Булгаков, 

Шолохов, 

Солженицын. 

Великие 

поэты 

великой 

страны, их 

жизнь и 

творчество 

Мастерство 

И.А.Бунина 

в рассказе 

«Темные 

аллеи». 

Лиризм 

повествован

ия. 

1 Мастерство 

Бунина 

.«Поэзия» и 

«проза» русской 

усадьбы. Лиризм 

повествования. 

 Прочит. 

повесть 

«Собачье 

сердце». 

о «поэзии» и 

«прозе» 

русской 

усадьбы. Уметь 

анализировать 

произведение с 

учетом 

творческой 

манеры автора 

и жанровой 

специфики, 

выявлять 

авторскую 

позицию. 

Познавательн

ые: 

самостоятельн

о делать 

выводы, 

перерабатыват

ь 

информацию. 

Регулятивные: 

уметь 

планировать 

алгоритм 

ответа. 

Коммуникатив

ные: уметь 

формулироват

ь и 

высказывать 

свою точку 

зрения в 

соотне сении с 

позицией 

автора текста 

Формирован

ие навыков 

взаимо 

действия в 

группе по 

алгоритму вы 

полнения 

задачи при 

консульта 

тивной 

помощи 

учителя 

урок 

сообщения 

новых знаний 

работа в парах 

  Поэтика 

повести 

М.А.Булгако

ва «Собачье 

сердце». 

1 . Поэтика 

Булгакова-

сатирика. Прием 

гротеска в 

повести. 

Знать,что такое 

Художественная 

условность, 

фантастика, 

сатира (развитие 

понятий). 

ЭОР.Уроки по 

русской литературе 

Кирилла и Мефодия 

Прочит. 

рассказ 

«Судьба 

человека» 

с.170-190 

Знать сюжет и 

содержание 

повести; 

приемы 

сатирического 

изображения. 

Понимать 

причины 

живучести 

шариковых и 

швондеров; 

нравственную 

проблематику 

произведения, 

его 

гуманистическ

ий пафос. 

Уметь 

пересказывать 

с элементами 

анализа 

Познавательн

ые: уметь 

извлекать 

необхо димую 

информацию 

из 

прослушанног

о или 

прочитанного 

текста; 

узнавать, назы 

вать и 

определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать 

текст жития; 

формировать 

Формирован

ие на выков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я, готовности 

и спо 

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

дости гать в 

нем взаимо 

понимания 

здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательс

кой 

деятельности 

Повторительно

-обобщающий 

урок. 



фрагменты 

повести, 

выявлять 

авторскую 

позицию. 

ситуацию 

саморегуля 

ции 

эмоциональны

х состояний, т. 

е. фор 

мировать 

операциональ

ный опыт. 

Коммуникатив

ные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

  Судьба героя 

и судьба 

Родины . 

1 «Судьба 

человека».Комп

озиция рассказа. 

Образ Андрея 

Соколова, 

простого 

человека, воина 

и труженика. 

Автор и 

рассказчик в 

произведении. 

Сказовая манера 

повествования. 

(Знать,что такое 

Реализм в 

художественной 

литературе. 

Реалистическая 

типизация 

(углубление 

понятия). 

Материалы с сайта 

http://www.coolsoch.ru

/ 

Прочит. 

рассказ 

«Матрени

н двор», 

с.241-277. 

Знать сюжет и 

содержание 

рассказа; 

теоретико-

литературные 

понятия 

рассказ-эпопея, 

типизация, 

реализм, 

антитеза. 

Понимать 

идейно-

художественны

й смысл 

рассказа; 

позицию 

автора; 

патриотически

й, 

гуманистическ

ий пафос 

произведения. 

Уметь 

определять 

тему и идею 

рассказа; 

характеризоват

ь героя и его 

поступки, 

поведение в 

ситуации 

Познавательн

ые: уметь 

синтезировать 

по лученную 

информацию 

для 

составления 

аргументирова

нного ответа. 

Регулятивные: 

уметь 

определять 

меры усвоения 

изученного 

материала. 

Коммуникатив

ные: уметь 

делать анализ 

текста, 

используя 

изученную 

терминоло 

гию и 

полученные 

знания 

Формирован

ие навыков 

взаимо 

действия в 

группе по 

алгоритму вы 

полнения 

задачи при 

консульта 

тивной 

помощи 

учителя 

Здоровьесбере

же-ние, 

проблемное 

обучение, 

разви-вающего 

обучения, 

педагогика 

сотруд-

ничества урок 

сообщения 

новых знаний 

работа в парах 



выбора; 

находить в 

тексте 

  Русская 

поэзия 

Серебряного 

века. 

1 Знать,что такое 

Лирика. 

Психологизм. 

Поэзия и время. 

http://lit.1september.ru/

index.php презентация 

С.61-72, 

выраз.чт. 

любимых 

ст-й. 

Знать т/л 

понятия: 

декаданс, 

ренессанс, 

модернизм, 

символизм, 

акмеизм, 

футуризм 

Понимать 

символическое 

значение 

образов; 

идейно-

художественны

й смысл 

произведений 

Уметь 

конспектирова

ть лекцию; 

интегрировать 

материал урока 

с содержанием 

смежных 

дисциплин 

(история, 

МХК) 

Познавательн

ые: узнавать, 

называть . и 

определять 

объекты в 

соответствии с 

со держанием. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию са 

морегуляции 

эмоциональны

х состояний, т. 

е. 

формировать 

операциональ

ный опыт. 

Коммуникатив

ные: уметь 

читать вслух, 

понимать 

прочитанное и 

аргументирова

ть свою точку 

зрения 

Формирован

ие 

устойчивой 

моти вации к 

обучению и 

самосоверше

н ствованию 

урок 

закрепления 

знаний 

  Размышлени

я о жизни, 

любви, 

природе, 

предназначе

нии человека 

в лирике 

С.А.Есенина. 

«Письмо к 

женщине», 

«Не жалею, 

не зову, не 

плачу…», 

«Отговорила 

роща 

золотая…». 

1 Сквозные 

образы в лирике 

Есенина. Тема 

России — 

главная в 

есенинской 

поэзии. 

Знать,что такое 

Народно-

песенная основа 

лирики. 

материалы с сайта 

http://ilib.ru/ 

Выуч. 

наиз. ст-е 

(на выбор, 

с.89-95); 

эссе. 

Знать т\л: 

лиризм, 

исповедальнос

ть, имажинизм 

Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворение, 

определять 

тематику, 

проблематику 

стихотворения. 

, анализировать 

цветовую 

лексику в 

стихотворении. 

Познавательн

ые: уметь 

осмысленно 

читать и 

объяснять 

значение 

прочитанного, 

выби рать 

текст для 

чтения в 

зависимости 

от по 

ставленной 

цели, 

определять 

понятия. 

Формирован

ие навыков 

взаимо 

действия в 

группе по 

алгоритму вы 

полнения 

задачи при 

консульта 

тивной 

помощи 

учителя 

Здоровьесбере

же-ние, 

проблемное 

обучение, 

разви-вающего 

обучения, 

педагогика 

сотруд-

ничества урок 

сообщения 

новых знаний 

работа в парах 



Народно-

песенная 

основа 

лирики поэта 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные дей 

ствия в громко 

речевой и 

умственной 

формах, 

использовать 

речь для 

регуляции 

своих 

действий, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Коммуникатив

ные: строить 

монологиче 

ские 

высказывания, 

овладеть 

умениями 

диалогической 

речи 

  Маяковский 

о труде 

поэта. 

1 Владимир 

Владимирович 

Маяковский. 

Слово о поэте. 

«Послушайте!», 

«А вы могли 

бы?», «Люблю» 

(отрывок) и 

другие 

стихотворения. 

Новаторство 

Маяковского-

поэта. 

Своеобразие 

стиха, ритма, 

словотворчества. 

Маяковский о 

труде поэта. 

Знать,что такое 

Своеобразие 

ЦОР. Федеральный 

портал «Российское 

образование» 

Выуч. 

наиз. ст-е 

(на выбор, 

с.107-109); 

эссе. 

Знать Т/Л по 

теме. Уметь 

анализировать 

лирическое 

произведение; 

грамотно 

оформлять 

высказывание 

Познавательн

ые: уметь 

устанавливать 

ана логии, 

ориентировать

ся в 

разнообразии 

способов 

решения 

задач. 

Регулятивные: 

формулироват

ь и удержи 

вать учебную 

задачу. 

Коммуникатив

ные: уметь 

формулироват

ь собственное 

мнение и свою 

Формирован

ие навыков 

индиви 

дуального 

выпол нения 

диагности 

ческих 

заданий по 

алгоритму ре 

шения 

литературо 

ведческой 

задачи 

Здоровьесбере

же-ние, 

проблемное 

обучение, 

разви-вающего 

обучения, 

педагогика 

сотруд-

ничества урок 

сообщения 

новых знаний 

работа в парах 



стиха, ритма, 

интонаций. 

Словотворчество

. 

позицию 

  Контрольная 

работа за 

курс 9 

класса. 

1 контроль знаний ЦОР. Федеральный 

портал «Российское 

образование» 

Без 

задания 

Знать: 

содержание и 

героев 

прочитанных 

произведений, 

их жанры, 

темы. идеи 

Уметь 

находить 

изобразительно

-

выразительные 

средств в 

произведениях; 

Познавательн

ые: уметь 

осмысленно 

читать и 

объяснять 

значение 

прочитанного, 

выби рать 

текст для 

чтения в 

зависимости 

от по 

ставленной 

цели, 

определять 

понятия. 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные дей 

ствия в громко 

речевой и 

умственной 

формах, 

использовать 

речь для 

регуляции 

своих 

действий, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Коммуникатив

ные: строить 

монологиче 

ские 

высказывания 

в письменной 

форме 

Формирован

ие навыков 

иссле 

довательской 

и 

диагностичес

кой 

деятельности 

Контроль 

знаний. 

 


