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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа является составной частью Образовательной 

программы основного общего образования ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2». 

Рабочая программа составлена на основе: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» с 

учётом изменений, внесённых Приказом Минпросвещения от 31.07.2020 №304 (в редакции 

от 02.07.2021). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

России от 31 мая 2021 г. № 287.  

3. Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования" С изменениями и дополнениями от 3 

июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 

2015 г., 7 июня 2017 г. 

4. Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" (в редакции Приказа Минпросвещения от 23.12.2020 № 

766). 

5. Федерального закона от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»;  

6. Указа Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»; 

7. Примерной программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, 

одобренной Решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Протокол от 17 сентября 2020 года № 3/20. 

8. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 17.09.2020г.  № 3/20), с учётом учебного плана ГКОУ СО 

«Екатеринбургская ВШ № 2» на текущий учебный год.  

 

Рабочая программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Родная литература (русская)», входящему в 

предметную область «Родной язык и родная литература» (образовательная область 

«Филология), а также авторской программы Г.С. Меркина, С.А. Зинина, которая включена 

в Федеральный компонент и обеспечена УМК: 

- Г.С. Меркин: Литература: учебник для 5 класса в 2-х частях. М.: Русское слово, 2021; 

- Г.С. Меркин: Литература: учебник для 6 класса в 2-х частях. М.: Русское слово, 2020; 

- Г.С. Меркин: Литература: учебник для 7 класса в 2-х частях. М.: Русское слово, 2021; 

- Учебник. Литература. 8 класс в 2-х частях. Автор Г.С. Меркин. частях.  

М.: «Русское слово», 2021. 

- Учебник. Литература 9 класс в 2-х частях. Авторы: С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. 

Чалмаев. М.: «Русское слово», 2019. 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана наряду с 

обязательным курсом литературы. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Рабочая программа по курсу «Родная литература (русская)» направлена на 

решение важнейшей задачи современного образования — становление гармоничной 

личности, воспитание гражданина, патриота своего Отечества. Образовательные задачи 

курса связаны, прежде всего, с формированием умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст. 

Целями изучения курса «Родная русская литература» являются: 

– воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным 

самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 

многонациональному народу России;  

– формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, 

включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его 

культурному наследию;  

– осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности 

к свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской 

культуры;  

– развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве  

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей 

народа, расширению кругозора, развитию речи школьников. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа по родной литературе (русской) составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, представленной 

в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 104,5 часа: 

 

Классы Количество часов в неделю Количество часов в год 

5 класс 0,5 часа 17,5 часов 

6 класс 0,5 часа 17,5  часов 

7 класс 0,5 часа 17,5 часов 

8 класс 0,5 часа 18 часов 

9 класс 1 час 34 часа 

Итого 3 часа 104,5 часа 
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Учебный план ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» предусматривает 

обязательное изучение родной русской литературы на этапе основного общего 

образования. 

Срок реализации учебной программы - 2 года 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» 

 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет 

широкие возможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира и 

духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы 

русской литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на 

внутренний мир школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям 

и культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной языковой 

среде русская литература должна изучаться на основе диалога культур. Гуманистический 

потенциал русской литературы позволяет рассматривать её как общенациональную 

российскую ценность, как средство воспитания школьников в духе уважительного 

отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, формирования 

культуры межнационального общения. 

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» (образовательная 

область «Филология») учебный предмет «Родная литература (русская)» тесно связан с 

предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Родная литература (русская)» 

способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры, 

коммуникативной и межкультурной компетенций. 

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение 

потребности школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, 

средства познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный 

предмет «Родная (русская) литература» не ущемляет права тех школьников, которые 

изучают иные родные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на 

изучение данного предмета, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык и 

литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, 

изучаемые в основном курсе литературы, его задача – расширить литературный и 

культурный кругозор обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными 

произведениями фольклора, русской классики и современной литературы, наиболее ярко 

воплотившими национальные особенности русской литературы и культуры, которые могут 

быть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со спецификой курса. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта к предметным результатам освоения основной образовательной программы по 

учебному предмету «Родная литература» курс родной русской литературы направлен на 

формирование представлений о родной литературе как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, а также на развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

этнокультурные традиции. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в части требований, заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования к предметной области «Родной язык и родная литература». Программа 

учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на сопровождение и 

поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную область 
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«Русский язык и литература». 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс обязательных предметных 

областей «Родной язык и родная литература» направлен на освоение особенностей 

словесности (языка и литературы) малой родины – Урала (тексты уральских писателей и 

поэтов, публицистика Урала). 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора 

художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 

Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 

а) отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено их 

национально-культурное своеобразие (например, русский национальный характер, обычаи 

и традиции русского народа), духовные основы русской культуры; 

б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых 

литературных произведений, расширенным историко-культурным комментарием к ним. 

В программе представлены следующие разделы: 

1) Древнерусская литература. 

2) Русская литература XVIII в. 

3) Русская литература первой половины XIX в. 

4) Русская литература второй половины XIX в. 

5) Русская литература первой половины XX в. 

6) Русская литература второй половины XX в. 

7) Творчество писателей и поэтов Урала 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ). 

 

Личностными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; 

понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание значимости 

художественной культуры народов России и стран мира;  

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

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в 
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коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

  неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное 

отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других; 

 

Метапредметные результаты освоения примерной программы по учебному 

предмету «Родная литература (русская) отражают сформированность универсальных 

учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных.  

 

Регулятивные УУД: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 
 развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами. 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы на 

уровне основного общего образования по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» должны отражать:   
 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-

языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

родной русской литературы; 
 проявление ценностного отношения к родной русской литературе как 

хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной 

культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 
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исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации и мира; 

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской 

литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе современных 

авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы; 
 осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных 

смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе многоаспектного 

диалога с культурами народов России и мира; 
 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с 

русскими традициями и укладом; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
 овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в 

произведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих 

суждения и оценки по поводу прочитанного; 
 применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом 

самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения; 
 накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений 

родной русской литературы, определения и обоснования своих читательских 

предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

 

Предметные результаты (8 класс): 
Ученик 8 класса научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; 

- интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному произведению; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера 

в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

её  обработки и презентации. 
 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 
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художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Предметные результаты (9 класс): 
Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

-        анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера 

в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 
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- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Для контроля знаний, умений и навыков обучающихся по литературе используются 

следующие формы: 

- устный опрос; взаимоопрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- тесты; 

- письменный ответ на проблемный вопрос; 

- сочинение; 

- творческая работа; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»  

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, 

монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс. 

     Стихи и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 

рифма, строфа. 

Своеобразие родной (русской) литературы. 

Значимость чтения и изучения родной (русской) литературы для дальнейшего 

развития человека. Родная (русская) литература как национально-культурная ценность 

народа. Родная (русская) литература как способ познания жизни. Образ человека в 

литературном произведении. Система персонажей. Образ автора в литературном 

произведении. Образ рассказчика в литературном произведении. Слово как средство 

создания образа. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Прогноз 

развития литературных традиций в XXI веке. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и 

теоретико-литературных понятий 

– акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по заданному алгоритму 

с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них 

(устные, письменные); 

 – устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из 
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элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и 

хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и 

небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение 

целостного анализа;  

– устное или письменное истолкование художественных функций особенностей 

поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла 

произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских 

заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

 

5 КЛАСС (17,5 часов) 

Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего 

развития человека (1ч) 

Славянская мифология (2ч)  
Из литературы XIX века (5ч)  
Русские басни.  

Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о 

писателе. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, 

глупость, хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания 

характеров и ситуаций. Мораль.   

В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и 

выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – своеобразный 

экзамен для каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейно-художественный смысл 

сказки. Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. Использование 

описательной речи автора и речи действующих лиц. 

 Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. 

Образы и сюжет сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь 

персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. 

Отношение писателя к событиям и героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и 

доброе начало в окружающем мире); своеобразие языка.  

Сочинение "Зло и добро в сказке".  

Из литературы XX века (6ч)  
Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, 

особенности создания образов. Решение серьезных философских проблем зависти и злобы, 

добра и зла языком сказки. Аллегорический язык сказки. 

 В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения о 

писателе. Материнская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение 

финала.  

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее 

взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и радость; 

злое и доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, своеобразие языка.  

Сочинение " Мир глазами ребёнка". 

 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. 

Основная тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, 

чуткость, доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные 

средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о 

беззащитном.   

В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе. Тема 

природы и приёмы её реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность 

произведения, взаимосвязанность всех элементов повествования, глубина раскрытия 

образа. Особенности языка писателя. 

 Родная природа в произведениях поэтов XX века (2ч) 
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 В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. 

Образная система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства 

создания образов. 

 М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о 

поэте. Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть 

природу, наблюдать и понимать её красоту. Единство человека и природы. Практикум 

выразительного чтения.  

Творчество писателей и поэтов Свердловской области (1,5ч). По выбору учителя.   

 

6 КЛАСС (17,5 часов) 
Введение (1ч) Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Литературная сказка (1ч).  
Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед 

будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке.  

Из литературы ХIХ века (3ч)  
А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, 

милосердие, благородство.   

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», 

«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни 

подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе 

«Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей 

в главе «Экзамены».  

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; 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.   

Из литературы ХХ века (11ч) 
Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 

Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). 

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.   

 Сочинение «Тимуровцы сейчас?» 

 Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте 

сонной...», Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в 

детстве...».   

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

нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким.   

А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя подруга» 

(по выбору учителя). Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора. 

 Ю. Кузнецова. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. 

Доброта и дружба.   

Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы».  

Творчество писателей и поэтов Свердловской области (1,5ч). По выбору учителя.  

 

7 КЛАСС (17,5 часов) 
Введение (1ч) Значение художественного произведения в культурном наследии 

России. Роль родного слова в формировании личности человека. 

 Из литературы XVIII века (1ч)  
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И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. 

Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец 

с сыном». Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях.  

Из литературы XIX века (3ч)  
Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом 

А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину»  

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. 

Милосердие и вера в произведении писателя.   

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой 

ценой к подвигу в рассказе «Сигнал».  

Из литературы XX – XXI века (10ч)  
А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном 

— с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко.  

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя 

о великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя)  

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс 

«Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников.  

 Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья 

Пешеходовых». Средства выразительности в произведении.  

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 

произведения «Женя Касаткин».   

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе."  

С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, 

истинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет».  

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи 

про Иван Палыча».   

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: 

красота внутренняя и внешняя. 

 Е.А. Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд 

на вопросы нравственности.  

Творчество писателей и поэтов Свердловской области (2). По выбору учителя и 

учащихся. 

8 КЛАСС (18 ч.) 

Раздел I. Введение (1 ч.) 

Родная литература как способ познания жизни. 

Раздел II. Из древнерусской литературы (1 ч.)  

Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору учителя). Образное 

отражение жизни в древнерусской литературе. «Гнездо орла». 

Раздел III. Из литературы XVIII века (1 ч.) 
Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского». 

Раздел IV. Из литературы XIX века (6 ч.) 

Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского 

общества и благородство чувств героя рассказа. 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в 

стихотворении «Водопад». Звукопись. 

Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-философской           

новеллы. Мастерство иносказания. 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические 

традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. 

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

Сочинение-рассуждение «Глубина человеческих чувств и способы их выражения в 

литературе» 

Раздел V. Из литературы XX века (9 ч.) 
Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы.  

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

Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним 

нравственным идеалам. 

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 

Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков 

в современном мире. 

Сочинение –отзыв на прочитанное произведение (по выбору учащегося) 

Практикум выразительного чтения  

Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава «Песенка о ночной 

Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике. 

Творчество писателей и поэтов Урала (по выбору обучающихся и учителя.  

Обобщение изученного материала. Родная (русская) литература как способ 

познания жизни 

9 КЛАСС (34 ч.) 

Раздел I. Введение. Прогноз развития литературных традиций (1ч.) 

Раздел II. Из русской литературы XVIII века (1ч.) 

Н. М. Карамзин «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского 

романтического направления XVIII века. Тема трагической любви. Мотив вселенского 

одиночества. Романтизм и сентиментализм в творчестве Н.М.Карамзина. 

Раздел III. Из литературы XIX века (3ч.) 
Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. Апухтин А.Н. 

Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Творческая работа – сочинение-

миниатюра по стихотворению. 

Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. 

Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», 

«Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык.  Анализ одного из рассказов по 

заданному плану. 

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском 

рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение 

героини. 

Раздел IV. Из литературы XX века (20ч.) 
Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. 

А. М. Горький «Макар Чудра». Герои неоромантизма. Творческая работа – 

составление плана с заголовками в виде выражений, взятых из рассказа. 

А.И. Куприн «Живое и мертвое» в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус». Драма 

жизни главного героя. Роль музыки в произведении. Практическая работа -  цитатная 

характеристика героя.  

Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

Поэтика психологического параллелизма. Творческая работа – сочинение-рассуждение 

нравственной проблематики. 

К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия рассказа. Практическая работа – роль эпизода в 

произведении. 

В. Быков Повесть «Обелиск». Судьбы трёх поколений. Нравственный выбор. 

Образы подростков в произведениях о Великой Отечественной войне. Творческая работа 
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– сочинение-отзыв. 

Раздел V. Из современной русской литературы (9ч.) 

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства 

философского цикла и их роль в раскрытии образа автора. (Анализ отдельных миниатюр 

цикла по выбору). 

Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, 

две судьбы. 

Т.Н. Толстая «Соня». Мотив времени. Тема нравственного выбора. Символические 

образы. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской 

классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской 

позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота 

вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, 

мировоззрение (анализ миниатюр по выбору). 

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба 

человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с 

пережитым во время давно закончившейся войны. 

Захар Прилепин «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в 

изображении писателя. 

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 

Творчество писателей и поэтов Урала. Любовь к малой родине (по выбору 

обучающихся и учителя). 

Обобщение изученного материала. Значимость чтения и изучения родной (русской) 

литературы для дальнейшего развития человека 

 

ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Примерная программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, 

одобренной Решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Протокол от 17 сентября 2020 года № 3/20. 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

3. Учебный план ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» на текущий учебный год. 

4. Учебник. Литература. 8 класс в 2-х частях. Автор Г.С. Меркин. частях.  

М.: «Русское слово», 2021. 

5. Учебник. Литература 9 класс в 2-х частях. Авторы: С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. 

Чалмаев. М.: «Русское слово», 2019 

6. Научно – популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Аристова М. А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Учебный предмет «Родная литература 

(русская)»: цели, задачи, содержание // Вестник образования России. 2020. №14. С. 55-63.  

2. Аристова М. А., Беляева Н. В. Ценностный потенциал родной литературы как 

хранительницы культурного наследия народа // Надькинские чтения. Родной язык как 
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средство сохранения и трансляции культуры, истории и преемственности поколений в 

условиях многонационального государства. Сборник научных трудов по материалам 

Международной научной конференции. Саранск, 2019. С. 260-265. 40  

3. Беляева Н. В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н. Предметы школьного 

филологического образования как важный фактор национального самоопределения // 

Образовательное пространство в информационную эпоху – 2019. Сборник научных трудов. 

Материалы международной научнопрактической конференции / Под ред. С. В. Ивановой. 

М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», С. 890-902 

4. Контрольно-измерительные материалы. Литература / Сост.  Л.В. Антонова. –  М.: 

ВАКО, 2018 г. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

5. Литература в таблицах: 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: 

Астрель, 2019 г. 

6. Научно – популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения). 

7. Литература, 8, 9 кл. учебники (в 2-х частях)/авт.- составитель Мерин Г.С. М., Русское 

слово, 2019 

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Научно – популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения). 

2. Тексты художественных произведений, обозначенные в авторской 

программе и в рабочей программах. 

3. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – 

М.: ВАКО, 2019. 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

1. Портреты русских и советских писателей  

2. Репродукции картин художников 

3. Настенные таблицы 

4. Памятки для анализа эпизоды, лирического произведения, сравнительной 

характеристики и т.п. 

5. Раздаточный материал (литературные термины и средства художественной 

выразительности) 

6. Карточки с заданиями по тексту 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

 

http://www.bibliotekar.ru Электронная библиотека нехудожественной литературы по 

русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, 

графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных 

заведений. Статьи и книги по литературе, истории, мифологии, религии, искусству, 

прикладным наукам, художественные галереи и коллекции. 

http://www.drevne.ru Образовательный портал «Древнерусская литература». 
http://www.litera.ru Сервер «Литература» объединяет информацию о лучших литературных 

ресурсах русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии на книжные новинки, 

литературные конкурсы и многое другое. На сервере также размещен сетевой 

литературный журнал "Словесность". 

http://litera.edu.ru Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 
http://www.litwomen.ru Сайт мировых новостей о литературе. 
http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 

Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре. 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q=http://doc4web.ru/go.html?href%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.bibliotekar.ru%25252F&sa=D&ust=1454563634286000&usg=AFQjCNFQozBQCPf849dsvuGQLspdQ-PyEQ&sa=D&ust=1578695764054000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q=http://doc4web.ru/go.html?href%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.drevne.ru%25252F&sa=D&ust=1454563634287000&usg=AFQjCNHnVYqamObh7T9jSR6-ln8ghz6CPg&sa=D&ust=1578695764054000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q=http://doc4web.ru/go.html?href%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.litera.ru%25252F&sa=D&ust=1454563634292000&usg=AFQjCNHT_QDxBP-V7x4q-lUD_e1W2o2jYQ&sa=D&ust=1578695764057000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q=http://doc4web.ru/go.html?href%253Dhttp%25253A%25252F%25252Flitera.edu.ru%25252F&sa=D&ust=1454563634292000&usg=AFQjCNFawuXZTlkmfKjfyl8UCDsAbzQA0w&sa=D&ust=1578695764057000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q=http://doc4web.ru/go.html?href%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.litwomen.ru%25252F&sa=D&ust=1454563634293000&usg=AFQjCNEtGKYpk0ocUz3UNTusjp7-7TKUWA&sa=D&ust=1578695764057000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q=http://doc4web.ru/go.html?href%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.russianplanet.ru%25252Ffilolog%25252Fruslit%25252Findex.htm&sa=D&ust=1454563634296000&usg=AFQjCNG7WA7cKDYqcuNB1ABekVpO9MuTFA&sa=D&ust=1578695764059000
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http://www.pushkinskijdom.ru Сайт института русской литературы (Пушкинский дом) 

Российской Академии наук (статус государственного учреждения). 

http://www.vavilon.ru Сайт посвящен современной русской литературе. 

http://biblio.imli.ru/ Электронная библиотека ИМЛИ РАН – раздел «Русская литература». 

https://rvb.ru/  Русская виртуальная библиотека. 

https://ilibrary.ru/ интернет-библиотека Алексея Комарова: представлены тексты 

академических изданий русской классики XIX – начала XX вв. 

https://arch.rgdb.ru/ Национальная электронная детская библиотека: включает классику и 

современную литературу для детей и подростков, а также коллекцию диафильмов. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ 

1. телевизор 

2. видеомагнитофон 

3. компьютер/ноутбук 

4. колонки 

5. мультимедийный проектор 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q=http://doc4web.ru/go.html?href%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.pushkinskijdom.ru%25252F&sa=D&ust=1454563634297000&usg=AFQjCNHo11EwbDk7m-BBlfBzbAldhrqnfg&sa=D&ust=1578695764059000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q=http://doc4web.ru/go.html?href%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.vavilon.ru%25252F&sa=D&ust=1454563634298000&usg=AFQjCNG2BGJMlNMyGUcnabicGLY-HiWnww&sa=D&ust=1578695764060000
http://biblio.imli.ru/
https://rvb.ru/
https://ilibrary.ru/
https://arch.rgdb.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) В 8 КЛАССЕ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

(0,5 ЧАСА В НЕДЕЛЮ, 18 ЧАСОВ В ГОД) 

 

№  

п/п 

№ 

ур. 

Тема урока К-во 

час 

Элементы содержания Предметные результаты Личностные 

результаты 

обучения  

Планируемые результаты 

обучения 

I. Раздел 1.  Введение. Родная литература как способ познания жизни (1ч.) 

 

 

1 1 Родная литература как 

способ познания жизни 

 

1 Художественная 

литература как искусство 

слова. Художественный 

образ.  Форма и 

содержание литературного 

произведения: тема, 

проблематика, идея 

понимать ключевые для 
национального сознания 

культурных и 

нравственных смыслов, 

проявляющихся в 

русском культурном 

пространстве и на основе 

многоаспектного диалога 

с культурами народов 

России и мира; 

иметь представление о 

богатстве русской 

литературы и культуры в 

контексте культур 

народов России и всего 

человечества 

осознание 

обучающимися 

российской 

гражданской 

идентичности, 

своей этнической 

принадлежности;  

проявление 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонациональн

ого народа России 

и народов мира 

Регулятивные: развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

Познавательные: выделять 

общий признак или отличие двух 

или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство 

или отличия; 

Коммуникативные:  Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками 

II. Раздел 2. Из древнерусской литературы. 1 ч. 

2 1 Рассказы русских 

летописей XII – XIV 

веков (по выбору 

учителя).  

1 Образное отражение жизни 

в древнерусской 

литературе. «Гнездо орла».  

Тема и идея 

произведения. 

воспринимать 

художественный текст как 

произведение искусства, 

послание автора 

проявление 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 

Регулятивные: Осознавать 

качество и уровень усвоения 

материала, корректировать свою 

работу. 



18 
 

Литературные роды и 

жанры. 

читателю, современнику и 

потомку; 

выявлять и 

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определяя своё к ней 

отношение, и на этой 

основе формировать 

собственные ценностные 

ориентации; 

определять актуальность 

произведений для 

читателей разных 

поколений и вступать в 

диалог с другими 

читателями; 

различать эпические 

жанры и жанровые 

образования в 

древнерусской литературе 

уметь заполнять таблицу, 

отбирать материал. 

настоящему 

многонациональн

ого народа России 

и народов ми; 

способность и 

готовность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

готовность к 

совместной 

деятельности 

Познавательные: Осознанно и 

произвольно строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

Коммуникативные:  

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

III.

. 
Раздел 3. Из литературы XVIII века (1 ч.) 

3 1 Карамзин Н.М.  

«Истории государства 

Российского» 

1 Карамзин Н.М. Сказания, 

легенды, рассказы из 

«Истории государства 

Российского». 

Литературные роды и 

жанры. Основные 

литературные направления: 

выявлять и 

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определяя своё к ней 

отношение, и на этой 

основе формировать 

собственные ценностные 

ориентации; 

осознание 

обучающимися 

российской 

гражданской 

идентичности, 

своей этнической 

принадлежности;  

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действовать 

по плану 
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классицизм, 

сентиментализм. 

определять актуальность 

произведений для 

читателей разных 

поколений и вступать в 

диалог с другими 

читателями; 

работать с разными 

источниками информации 

и владеть основными 

способами её обработки и 

презентации; 

 знать теоретико-

литературные понятия; 

понимать особенности 

языка XVI11 века; 

уметь выразительно 

читать. 

проявление 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекать нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих 

тетрадях. 

 Коммуникативные:   строить 

небольшие монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

IV. Раздел 4. Из литературы XIX века (6 ч.) 

 4  1 Бестужев-Марлинский 

А.А. "Вечер на 

бивуаке". 

1 Бестужев-Марлинский А.А. 

"Вечер на бивуаке". 

Лицемерие и эгоизм 

светского общества и 

благородство чувств героя 

рассказа. Форма и 

содержание литературного 

произведения: тема, идея.; 

Автор-повествователь и 

герой-рассказчик. 

интерпретировать 

прочитанное, 

устанавливать поле 

читательских ассоциаций; 

выбирать произведения 

для самостоятельного 

чтения; 

выявлять и 

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определяя своё к ней 

отношение, и на этой 

основе формировать 

осознание 

обучающимися 

российской 

гражданской 

идентичности, 

своей этнической 

принадлежности;  

проявление 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

принимать и сохранять учебную 

задачу; планировать (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действовать 

по плану 

 Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

5 2 Е.А. Баратынский. 

«Водопад» 
1 Е.А. Баратынский. 

Стихотворения. Отражение 

мира чувств человека в 
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стихотворении «Водопад».  

Основы стихосложения: 

стихотворный метр и 

размер, ритм, рифма, 

строфа. Лирический герой. 

собственные ценностные 

ориентации; 

сопоставлять 

произведение словесного 

искусства и его 

воплощение в других 

искусствах; 

уметь распознавать родо-

жанровую специфику 

произведения; 

уметь распознавать 

основные 

изобразительно-

выразительные 

средства и определять их 

художественную 

функцию;  

владеть навыками анализа 

стихотворения; 

владеть навыками анализа 

эпизода; 

уметь выразительно 

читать; 

создавать текст-

рассуждение на основе 

изученного произведения 

многонациональн

ого народа России 

и народов мира 

 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать 

знаково-символические средства 

для решения различных учебных 

задач; 

Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на 

поставленный вопрос. 

строить небольшие 

монологические высказывания, 

используя адекватные речевые 

средства; 

осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

6 3 В.М. Гаршин. Новелла 

«То, чего не было».  
1 В.М. Гаршин. «То, чего не 

было». Аллегорический 

смысл лирико-

философской новеллы. 

Литературные роды и 

жанры. 

7 4 Поэтические традиции 

XIX в. в творчестве 

А.Н. Апухтина 

1 А.Н. Апухтин. 

Стихотворение «День ли 

царит, тишина ли 

ночная…» Поэтические 

традиции XIX в. в 

творчестве Апухтина. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение, 

антитеза. Анафора. 

Звукопись, аллитерация, 

ассонанс. 

8 5 Л.А. Чарская. Рассказ 

«Тайна».  
1 Л.А. Чарская. Рассказ 

«Тайна». Тема равнодушия 

и непонимания в рассказе.  

Система образов 

персонажей. 
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9 6 Сочинение-

рассуждение «Глубина 

человеческих чувств и 

способы их выражения 

в литературе» 

1 Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, 

проблематика, идея; Образ 

человека в литературном 

произведении. Слово как 

средство создания образа. 

выявлять и 

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определяя своё к ней 

отношение, и на этой 

основе формировать 

собственные ценностные 

ориентации; 

создавать собственный 

текст аналитического и 

интерпретирующего 

характера в жанре 

сочинения-рассуждения 

 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

Регулятивные: понимать ход 

работы, определять цели, ставить 

задачи; сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные: 

комментировать авторские 

рассуждения, выдвигать 

гипотезу, формулировать 

проблему, аргументировать 

собственную точку зрения и 

понимать аргументацию автора, 

выстраивать логическую цепочку 

рассуждения); 

Коммуникативные: полно и 

ясно выражать свои мысли, 

используя адекватные речевые 

средства; ставить вопросы и 

отвечать на них; владеть 

письменной речью. 

 

V. Раздел 5. Из литературы XX века (9 ч.) 

10 1 Образы детей в 

произведениях о 

Великой 

Отечественной войне. 

1 Пантелеев Л. «Главный 

инженер». Жажда личного 

подвига во имя победы.  

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание произведений 

о войне;  

выделять ключевые слова, 

находить средства 

художественной 

изобразительности, 

способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа; 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель; уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, 
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определять их роль;  

формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного произведения; 

характеризовать героев 

обучению и 

познанию 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия. 

11 2 Сила духа героя 

рассказа Е.А. Пермяка  

«Ужасный почерк». 

1 Пермяк Е.А. «Ужасный 

почерк». Жизненная 

позиция героя рассказа. 

Тема и идея произведения; 

литературный герой; 

система образов 

персонажей 

выделять ключевые 

проблемы изученных 

произведений; 

выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного произведения; 

характеризовать героев, 

сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений; 

характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств; 

выразительно читать 

произведения (или 

фрагменты), соблюдая 

нормы литературного 

произношения; 

владеть различными 

видами пересказа; 

владеть приемами анализа 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Регулятивные: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения; оценивать свою 

деятельность, аргументируя 

причины достижения или 

отсутствия планируемого 

результата; сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

резюмировать главную идею 

текста; 

12 3 Нравственные идеалы 

героя рассказа  Ю.Я 

Яковлева «Рыцарь 

Вася». 

1 Яковлев Ю.Я. 

«Рыцарь Вася». 

Благородство  как 

следование внутренним 

нравственным идеалам. 

Проблематика 

художественного 

произведения. Понятие 

конфликта. 

13 4 Способы отражения 

характера героя в 

рассказе В.Ф. Козлова 

«Сократ мой друг» 

1 Козлов В.Ф. Рассказ 

«Сократ мой друг». 

Поступок героя как 

отражения характера. 

Герой литературного 

произведения; 

Понятие сюжета, стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 
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развитие действия, 

кульминация, развязка; 

литературного 

произведения; 

анализировать различные 

формы авторской 

позиции. 

. 

Коммуникативные: корректно и 

аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 

критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное 

решение в конфликтной 

ситуации; выделять общую точку 

зрения в дискуссии; 

14 5 Одиночество 

подростков в 

современном мире. 

1 Романова Л. Рассказ «Мы 

приговариваем тебя к 

смерти». Одиночество 

подростков в современном 

мире. Понятие 

художественной детали. 

Способы изображения 

героя произведения. 

15 6 Сочинение –отзыв на 

прочитанное 

произведение (по 

выбору учащегося) 

1 Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, 

проблематика, идея; Образ 

человека в литературном 

произведении. Слово как 

средство создания образа. 

выявлять и 

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определяя своё к ней 

отношение, и на этой 

основе формировать 

собственные ценностные 

ориентации; 

создавать собственный 

текст аналитического и 

интерпретирующего 

характера в жанре 

сочинения-рассуждения 

 

способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

Регулятивные: понимать ход 

работы, определять цели, ставить 

задачи; сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные: работать по 

алгоритму; 

комментировать авторские 

рассуждения, выдвигать 

гипотезу, формулировать 

проблему, аргументировать 

собственную точку зрения и 

понимать аргументацию автора, 

выстраивать логическую цепочку 

рассуждения); 
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Коммуникативные: полно и 

ясно выражать свои мысли, 

используя адекватные речевые 

средства; ставить вопросы и 

отвечать на них; владеть 

письменной речью. 

 

16 7 Урок-практикум 

выразительного чтения 

1 Ю. Левитанский «Диалог у 

новогодней ёлки», Б. 

Окуджава «Песенка о 

ночной Москве», А. 

Макаревич «Пока горит 

свеча». Мотив одиночества 

в лирике.  Изобразительно-

выразительные средства в 

лирическом произведении: 

эпитет, метафора, 

сравнение, звукопись. 

 выражать своё 

отношение к 

прочитанному; 

владеть навыками анализа 

лирического 

произведения; понимать 

роль изобразительно-

выразительных средств в 

лирическом 

произведении; 

выразительно читать 

произведения (или 

фрагменты), соблюдая 

нормы литературного 

произношения 

способность и 

готовность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

Регулятивные: оценивать 

продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью 

деятельности. 

 Познавательные: 

ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный 

смысл текста, 

Коммуникативные:  осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей. 

17 8 Творчество писателей 

и поэтов Урала 
1 Творчество писателей и 

поэтов Урала. Образ 

человека в литературном 

произведении. Слово как 

средство создания образа. 

выражать своё отношение 

к прочитанному;  

высказывать и 

обосновывать в устной и 

письменной форме своё 

отношение; 

выразительно читать 

изученные произведения 

в соответствии с 

авторским замыслом; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира 

творческой 

деятельности 

эстетического 

Познавательные: 

ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный 

смысл текста, 

Коммуникативные:   

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 
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 характера; 

способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

18 9 Урок-обобщение 

изученного материала 

(викторина)  

 

1 Родная (русская) 

литература как способ 

познания жизни 

 

аргументировано 

формулировать своё 

отношение к 

прочитанному 

произведению;  владеть 

навыками устной 

монологической речи 

 Регулятивные: Уметь оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) В 9 КЛАССЕ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

(1 ЧАС В НЕДЕЛЮ, 34 ЧАСА В ГОД) 

 

№  

п/п 

№ 

ур. 

Тема урока К-во 

час 

Элементы содержания Предметные результаты Личностные 

результаты 

обучения  

Планируемые результаты 

обучения 

I. Раздел 1.  Введение.  Прогноз развития литературных традиций (1ч.) 

 
1 1 Прогноз развития 

литературных 

традиций  

1 Прогноз развития 

литературных традиций в 

XXI веке.   

определять 

актуальность 

произведений для 

читателей разных 

поколений и вступать в 

диалог с другими 

читателями; понимать 

ключевые для 

национального 

сознания культурных и 

нравственных смыслов, 

проявляющихся в 

русском культурном 

пространстве. 
 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России и 

мира творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Регулятивные: развивать мотивы 

и интересы своей познавательной 

деятельности 

Познавательные: выделять 

общий признак или отличие двух 

или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство 

или отличия; 

Коммуникативные:   осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей. 

II. Раздел 2.  Из русской литературы XVIII века (1ч.) 
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2 1 Н. М. Карамзин 

«Сиерра Морена» 
1 Н. М. Карамзин «Сиерра 

Морена» – яркий образец 

лирической прозы русского 

романтического 

направления XVIII века. 

Тема трагической любви. 

Мотив вселенского 

одиночества. Романтизм и 

сентиментализм в 

творчестве Н.М.Карамзина. 

воспринимать 

художественный текст как 

произведение искусства, 

послание автора 

читателю, современнику и 

потомку; 

выявлять и 

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определяя своё к ней 

отношение, и на этой 

основе формировать 

собственные ценностные 

ориентации; 

 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России и 

мира творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Регулятивные: Осознавать 

качество и уровень усвоения 

материала, корректировать свою 

работу. 

Познавательные: Осознанно и 

произвольно строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

Коммуникативные:  

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

III. Раздел 3. Из литературы XIX века (3ч.) 

3 1 Поэтические традиции 

XIX века в творчестве 

А.Н. Апухтина 

1  Поэтические традиции 

XIX века в творчестве А.Н. 

Апухтина 

Апухтин А.Н. 

Стихотворение «День ли 

царит, тишина ли 

ночная…». Творческая 

работа – сочинение-

миниатюра по 

стихотворению. 

адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой 

анализ;  

понимать взаимосвязь 

литературных 

произведений с эпохой их 

написания, выявление 

заложенных в 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России и 

мира творческой 

деятельности 

эстетического 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действовать по 

плану; понимать ход работы, 

определять цели, ставить задачи; 

сверять свои действия с целью и, 
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4 2  «Народные рассказы» 

Л.Н.Толстого - 

энциклопедия 

народной жизни 

1 Л.Н. Толстой. «Народные 

рассказы» - подлинная 

энциклопедия народной 

жизни. Поиск встречи с 

Богом. Путь к душе. 

(«Свечка», «Три старца», 

«Где любовь, там и Бог», 

«Кающийся грешник» и 

др.). Поэтика и 

проблематика. Язык.  

Анализ одного из рассказов 

по заданному плану 

них вневременных, 

непреходящих 

нравственных ценностей 

и их современного 

звучания; 

выявлять и 

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определяя своё к ней 

отношение, и на этой 

основе формировать 

собственные ценностные 

ориентации; 

отвечать на вопросы по 

прослушанному или 

прочитанному тексту; 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа 

знать теоретико-

литературные понятия; 

уметь выразительно 

читать фрагменты текста 

и лирические 

произведения. 

характера; 

способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: 

ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 

тексту; работать по алгоритму; 

комментировать авторские 

рассуждения, выдвигать гипотезу, 

формулировать проблему, 

аргументировать собственную 

точку зрения и понимать 

аргументацию автора, выстраивать 

логическую цепочку рассуждения); 

 Коммуникативные:    полно и 

ясно выражать свои мысли, 

используя адекватные речевые 

средства; ставить вопросы и 

отвечать на них; владеть 

письменной речью. 

5 3 Тема рока в рассказе 

А.П. Чехова  «В 

рождественскую 

ночь».  

1 А.П. Чехов. «В 

рождественскую ночь». 

Иронический парадокс в 

рождественском рассказе. 

Трагедийная тема рока, 

неотвратимости судьбы. 

Нравственное 

перерождение героини. 

IV. Раздел 4. Из литературы XX века (20ч.) 

 6  1 Традиции литературы 

XX века. Входная 

работа (№ 1) по 

изученному 

материалу. Тест 

1 Традиции литературы XX 

века. Малый эпический 

жанр. Литературные роды 

(эпос, лирика, драма) и 

умение анализировать 

литературное 

произведение: определять 

его принадлежность к 

одному 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

Регулятивные: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 
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жанры (эпос, роман, 

повесть, рассказ). 

из литературных родов и 

жанров; 

уметь распознавать родо-

жанровую специфику 

произведения 

 

о наследия 

народов России и 

мира творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

составлять алгоритм их 

выполнения  

 Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на 

поставленный вопрос. 

7 2 А. М. Горький. Рассказ 

«Макар Чудра».  

1 А. М. Горький «Макар 

Чудра». 

Романтизм как 

литературное направление.  

Литературный герой. 

определять роды и жанры 

произведений; владеть 

теоретико-

литературными 

понятиями из программы, 

которые помогают 

анализировать 

художественное 

произведение; 

характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств; 

выразительно читать 

произведения (или 

фрагменты),  

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России и 

мира творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

Регулятивные: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения; сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

резюмировать главную идею 

текста; 

8 3 Неоромантизм и его 

герои в рассказе М. 

Горького «Макар 

Чудра» 

1 Герои неоромантизма. 

Романтизм и 

неоромантизм. Система 

персонажей 

9 4 Черты романтизма в 

рассказе М..Горького 

«Макар Чудра» (урок-

практикум) 

1 Практическая  работа – 

составление цитатной 

характеристики героя 
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соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

владеть различными 

видами пересказа; 

работать с книгой 

(находить нужную 

информацию, выделять 

главное, сравнивать 

фрагменты, составлять 

тезисы и план 

прочитанного, выделяя 

смысловые части); 

обучению и 

познанию 

Коммуникативные: полно и ясно 

выражать свои мысли, используя 

адекватные речевые средства; 

ставить вопросы и отвечать на них; 

владеть письменной речью; 

строить монологические 

высказывания 

 

10 5 Внешний и внутренний 

контраст в рассказе А. 

Куприна «Гамбринус». 

 А.И. Куприн «Живое и 

мертвое» в рассказе 

Куприна А.И. 

«Гамбринус».  Антитеза как 

изобразительно-

выразительное средство в 

художественном 

произведении. 

владеть навыками анализа 

прозаического текста; 

давать развёрнутые 

ответы, демонстрируя 

целостное восприятие 

художественного мира 

прозаического 

произведения; 

 выявлять авторское 

отношение к 

изображённому, давать 

обоснованную 

интерпретацию и 

личностную оценку 

произведению; 

 определять нравственно-

философскую и 

социально-историческую 

проблематику 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России и 

мира творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

Регулятивные:  

формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт; 

применять метод 

информационного поиска, уметь 

выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа; 

уметь осознавать усвоенный 

материал, качество и уровень 

усвоения; уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено; 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель; уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах; уметь 

11 6 Драма жизни и сила 

духа главного героя.  
 Драма жизни главного 

героя.  

Сюжет рассказа, стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

развитие действия, 

кульминация, развязка; 

12 7 Проблематика рассказа 

А. Куприна 

«Гамбринус».  

1 Роль музыки в 

произведении.   

Форма и содержание 

литературного 
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произведения: тема, 

проблематика, идея. 

литературного 

произведения; 

выразительно читать 

фрагменты из 

произведения; 

пересказывать узловые 

сцены и эпизоды; 

самостоятельно 

выполнять различные 

виды устных и 

письменных работ; 

владеть изученной 

терминологией по теме, 

навыками письменной 

монологической речи; 

 

обучению и 

познанию 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа; самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию; 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку 

зрения; 

формировать навыки 

выразительного чтения;  

уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

13 8 Полугодовая 

контрольная работа 

№ 2. Сочинение-

рассуждение по 

рассказу А.Куприна 

«Гамбринус» 

1 Структура сочинения-

рассуждения. Аргументы. 

Тема, проблема. 

14 9 Смысл названия 

рассказа Ю.П. 

Казакова «Двое в 

декабре» 

1 Ю.П. Казаков. «Двое в 

декабре». Смысл названия 

рассказа.  

 

характеризовать героев 

рассказа; 

определять авторское 

отношение к героям; 

выявлять проблемы 

прозаического 

произведения; 

 давать развёрнутые 

ответы, демонстрируя 

целостное восприятие 

художественного мира 

прозаического 

произведения; 

владеть изученной 

терминологией по теме, 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России и 

мира творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность;    

Познавательные: работать по 

алгоритму; устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач; искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника; извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста; 

15 10 Душевная жизнь 

героев рассказа. 
1 Ю.П. Казаков. «Двое в 

декабре». Душевная жизнь 

героев рассказа. Язык 

художественного 

произведения. 

16 11 Психологизм в 

рассказе «Двое в 

декабре» 

1 Ю.П. Казаков. «Двое в 

декабре». Поэтика 

психологического 

параллелизма.  

Художественная деталь, 

портрет, пейзаж, интерьер в 
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литературном 

произведении. 

навыками письменной 

монологической речи; 

 воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

аргументировано 

формулировать своё 

отношение к 

прочитанному 

произведению 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание; 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач; 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию; 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе;   

17 12 Урок-дискуссия по 

рассказу  Ю.П. 

Казакова «Двое в 

декабре») 

1 Формулировка темы. 

Проблемы. Подбор 

аргументов. 

18 13 Человек на войне в 

рассказе  К.Д. 

Воробьева «Гуси-

лебеди» 

1 К.Д. Воробьёв. «Гуси-

лебеди». Человек на войне. 

Тема, проблематика, идея 

рассказа.    

выявлять авторскую 

позицию; 

аргументировано 

формулировать своё 

отношение к 

прочитанному 

произведению; 

воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

 выразительно читать 

фрагменты произведения, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; отвечать 

на вопросы по 

прослушанному или 

прочитанному тексту; 

создавать устные и 

письменные 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России и 

мира творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Регулятивные: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения; сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные: работать по 

алгоритму; находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

19 14 Нравственные 

«опоры» для человека 

в эпоху потрясений. 

1 К.Д. Воробьёв. «Гуси-

лебеди». Любовь как 

высшая нравственная 

основа в человеке. Тема, 

проблематика, идея 

рассказа.    

20 15 Смысл названия 

рассказа К.Д. 

Воробьева «Гуси-

лебеди»  

 К.Д. Воробьёв. «Гуси-

лебеди». Смысл названия 

рассказа. Язык 

художественного 

произведения. эпитет, 

метафора, антитеза. 

Аллегория.  

21 16   Отражение эпохи в 

рассказе К.Д. 

Воробьева «Гуси-

лебеди» (урок-

практикум) 

 Практическая работа – роль 

эпизода в произведении. 
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монологические 

высказывания разного 

типа;  

знать теоретико-

литературные понятия. 

Коммуникативные:   строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями 

монологической речи;  полно и 

ясно выражать свои мысли, 

используя адекватные речевые 

средства; ставить вопросы и 

отвечать на них; владеть 

письменной речью 

22 17 Что такое подвиг? 

Повесть В. Быкова 

«Обелиск»  

1 В. Быков. Повесть 

«Обелиск». Тема, 

проблематика, идея 

произведения.  

определять авторское 

отношение к героям, 

идейно-эмоциональное 

содержание повести; 

владеть навыками 

письменной 

монологической речи; 

выразительно читать 

фрагменты произведения, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

аргументировано 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению; 

анализировать эпизод 

изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой 

произведения 

осознание 

обучающимися 

российской 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежности

; проявление 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России и 

мира творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

способность и 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность; применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; работать по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

Познавательные:  

уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

формулировать проблему, 

аргументировать собственную 

точку зрения и понимать 

аргументацию автора, 

Коммуникативные:  

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

23 18 Судьбы трёх 

поколений в повести В. 

Быкова 

1 В. Быков. Повесть 

«Обелиск».  Судьбы трёх 

поколений. Нравственный 

выбор. 

24 19 Образы подростков в 

повести В. Быкова 

«Обелиск» 

1 В. Быков. Повесть 

«Обелиск».  Образы 

подростков в 

произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

25 20 Итоговая 

контрольная работа 

№ 3. Творческая 

работа по 

произведению. В. 

Быкова 

1 Творческая работа – 

сочинение-отзыв на 

прочитанное произведение. 
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готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

своих чувств, мыслей и 

потребностей; владеть устной и 

письменной речью; логично и 

точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

языковых средств. 

V. Раздел 5. Из современной русской литературы (8ч.) 

26 1 Солженицын А.И. 

Художественное 

своеобразие цикл а 

«Крохотки» 

1 Солженицын А.И. Цикл 

«Крохотки» - многолетние 

раздумья автора о человеке, 

природе, о проблемах 

современного общества и о 

судьбе России. Языковые 

средства философского 

цикла и их роль в 

раскрытии образа автора. 

(Анализ отдельных 

миниатюр цикла по 

выбору). 

понимать содержание 

изученных литературных 

произведений; 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по теории 

литературы (тематика, 

проблематика, 

нравственный пафос, 

система образов, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка, художественная 

деталь);  

анализировать эпизод 

изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой 

произведения;  

соотносить 

художественную 

осознание 

обучающимися 

российской 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежности

; проявление 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России и 

мира творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

Регулятивные:  

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность; 

выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

применять метод 

информационного поиска; 

уметь планировать алгоритм 

ответа; уметь осознавать 

усвоенный материал, качество и 

уровень усвоения; 

уметь оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено 

Познавательные: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь 

27 2 Распутин В.Г. 

«Женский разговор». 
 Распутин В.Г. «Женский 

разговор». Проблема любви 

и целомудрия. Две героини, 

две судьбы. 

28 3 Символические образы 

в рассказе Т. Толстой 

«Соня» 

1 Т.Н. Толстая «Соня». 

Мотив времени. Тема 

нравственного выбора. 

Символические образы. 

29 4 В.Н. Крупин. Сборник 

миниатюр «Босиком по 

небу» (Крупинки) 

1 В.Н. Крупин. Сборник 

миниатюр «Босиком по 

небу» (Крупинки). 
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Традиции русской 

классической прозы в 

рассказах. Сюжет, 

композиция. Средства 

выражения авторской 

позиции. Психологический 

параллелизм как сюжетно-

композиционный принцип. 

Красота вокруг нас. Умение 

замечать прекрасное. 

Главные герои, их 

портреты и характеры, 

мировоззрение (анализ 

миниатюр по выбору). 

литературу с 

общественной жизнью; 

раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание изученных 

литературных 

произведений; выявлять 

авторскую позицию; 

выразительно читать 

фрагменты произведения, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

 аргументировано 

формулировать своё 

отношение к 

прочитанному 

произведению; 

пересказывать 

прозаические 

произведения или их 

отрывки с 

использованием образных 

средств русского языка и 

цитат из текста; 

 отвечать на вопросы по 

прослушанному или 

прочитанному тексту; 

самостоятельное 

выполнять различные 

виды творческих устных и 

письменных работ;  

способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

резюмировать главную идею 

текста; 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения в соотнесении с 

позицией автора; читать вслух, 

понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку 

зрения; формировать навыки 

выразительного чтения;  

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач;  

 

30 5 Человек на войне.  Б.П. 

Екимов. «Ночь 

исцеления». 

1 Б.П. Екимов. «Ночь 

исцеления». Особенности 

прозы писателя. 

Трагическая судьба 

человека в годы Великой 

Отечественной войны.  

самостоятельное 

выполнять различные виды 

творческих устных и 

письменных работ 

Внутренняя драма героини, 

связанная с пережитым во 

время давно закончившейся 

войны 

31 6 Проблематика рассказа 

З. Прилепина «Белый 

квадрат» 

1 Захар Прилепин «Белый 

квадрат». Нравственное 

взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, 

ответственности, 
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непреходящей 

человеческой жизни в 

изображении писателя. 

32 7 Рождественский Р.И. 

Стихотворение «На 

земле безжалостно 

маленькой…». 

1 Рождественский Р.И. 

Величие духа «маленького 

человека» в стихотворении 

«На земле безжалостно 

маленькой…». 

33 8 Творчество писателей 

и поэтов Урала.  

1 Творчество писателей и 

поэтов Урала. Любовь к 

малой родине (по выбору 

обучающихся и учителя). 

 

выражать своё отношение 

к прочитанному;  

высказывать и 

обосновывать в устной и 

письменной форме своё 

отношение; 

выразительно читать 

изученные произведения 

в соответствии с 

авторским замыслом; 

 

  осознанное, 

уважительное и 

доброжелательн

ое отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции 

Познавательные: 

ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 

текста, 

Коммуникативные:   

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

34 9 Урок-обобщение 

изученного материала 

(викторина)  

 

1 Значимость чтения и 

изучения родной (русской) 

литературы для 

дальнейшего развития 

человека 

 

аргументировано 

формулировать своё 

отношение к 

прочитанному 

произведению;  владеть 

навыками устной 

монологической речи 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Регулятивные: Уметь оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности 

ее решения. 

Коммуникативные:  высказывать 

и обосновывать мнение (суждение) 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

 РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (РУССКОЙ) В 8 КЛАССЕ 

 (0,5 ЧАСА В НЕДЕЛЮ; 18 ЧАСОВ В ГОД) 

 

 

№ 

п/п 

 

№  

ур. 

 

Раздел программы и тема 

урока 

Всего 

часов 

Количество часов Сроки проведения 

урока 

теория практика неделя 

(планир.) 

Дата 

(фактич.) 

I. Раздел 1.  Введение. Родная литература как способ познания жизни (1ч.) 

1 1 Родная литература как способ 

познания жизни. 
1 0,5 0,5 2 неделя  

II. Раздел 2. Из древнерусской литературы. 1 ч. 

2 1 Рассказы русских летописей 

XII – XIV веков (по выбору 

учителя). 

1 0,5 0,5 4 неделя  

III. Раздел 3. Из литературы XVIII века (1 ч.) 

3 1 Карамзин Н.М.  «Истории 

государства Российского» 
1 0,5 0,5 6 неделя  

IV. Раздел 4. Из литературы XIX века (6 ч.) 

4 1 Бестужев-Марлинский А.А. 

"Вечер на бивуаке". 

1 0,5 0,5 8 неделя  

5 2 Е.А. Баратынский. «Водопад» 1 0,5 0,5 10 неделя  

6 3 В.М. Гаршин. Новелла «То, 

чего не было».  
1 0,5 0,5 12 неделя  

7 4 Поэтические традиции XIX в. 

в творчестве А.Н. Апухтина 
1 0,5 0,5 14 неделя  

8 5 Л.А. Чарская. Рассказ 

«Тайна».  
1 0,5 0,5 16 неделя  

 9 6 Полугодовая контрольная 

работа № 1. Сочинение-

рассуждение «Глубина 

человеческих чувств и 

способы их выражения в 

литературе» 

1  1 18 неделя  

V. Раздел 5. Из литературы XX века (9 ч.) 

10 1 Образы детей в произведениях 

о Великой Отечественной 

войне. 

1 0,5 0,5 20 неделя  

11 2 Сила духа героя рассказа Е.А. 

Пермяка  «Ужасный почерк». 
1 0,5 0,5 22 неделя  

12 3 Нравственные идеалы героя 

рассказа  Ю.Я Яковлева 

«Рыцарь Вася». 

1 0,5 0,5 24 неделя  

13 4 Способы отражения характера 

героя в рассказе В.Ф. Козлова 

«Сократ мой друг» 

1 0,5 0,5 26 неделя  

14 5 Одиночество подростков в 

современном мире. 
1 0,5 0,5 28 неделя  

15 6 Итоговая контрольная 

работа. № 2. Сочинение – 

отзыв на прочитанное 

произведение (по выбору 

учащегося) 

1  1 30 неделя  

16 7 Урок-практикум 

выразительного чтения 
1  1 32 неделя  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  

РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (РУССКОЙ) В 9 КЛАССЕ  

(1 ЧАС В НЕДЕЛЮ; 33 ЧАСА В ГОД) 

 

17 8 Творчество писателей и 

поэтов Урала 
1 0,5 0,5 34 неделя  

18 9 Урок-обобщение изученного 

материала (викторина) 
1  1   

 итого 18 часов 

№ 

п/п 

№ 

ур. 

Тема урока Всего 

часов 

Количество часов Сроки проведения 

урока 

теория практика неделя 

(планир.) 

дата 

(фактич) 

I. Раздел 1.  Введение.  Прогноз развития литературных традиций (1ч.) 

 1 1 Прогноз развития 

литературных традиций 

1 0,5 0,5 1 неделя  

II. Раздел 2.  Из русской литературы XVIII века (1ч.) 

2 1 Н. М. Карамзин «Сиерра 

Морена» 

1 0,5 0,5 2 неделя  

III. Раздел 3. Из литературы XIX века (3ч.) 

3 1 Поэтические традиции XIX 

века в творчестве А.Н. 

Апухтина.  

1 0,5 0,5 3 неделя  

4 2  «Народные рассказы» 

Л.Н.Толстого - энциклопедия 

народной жизни 

1 0,5 0,5 4 неделя  

5 3 Тема рока в рассказе А.П. 

Чехова «В рождественскую 

ночь».  

1 0,5 0,5 5 неделя  

IV. Раздел 4. Из литературы XX века (20ч.) 

 6  1 Традиции литературы XX 

века. Входная работа (№ 1) по 

изученному материалу. Тест 

1  1 6 неделя  

 7  2 А. М. Горький. Рассказ 

«Макар Чудра».  

1 0,5 0,5 7 неделя  

8   3 Неоромантизм и его герои в 

рассказе М. Горького «Макар 

Чудра» 

1 0,5 0,5 8 неделя  

9 4 Черты романтизма в рассказе 

М..Горького «Макар Чудра» 

(урок-практикум) 

1  1 9 неделя  

10 5 Внешний и внутренний 

контраст в рассказе А. 

Куприна «Гамбринус». 

1 0,5 0,5 10 неделя  

11 6 Драма жизни и сила духа 

главного героя.  

1 0,5 0,5 11 неделя  

12 7 Проблематика рассказа А. 

Куприна «Гамбринус».  

1 0,5 0,5  12 неделя  

13 8 Полугодовая контрольная 

работа № 2. Сочинение-

1  1 13 неделя  
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рассуждение по рассказу 

А.Куприна «Гамбринус» 

14 9 Смысл названия рассказа Ю.П. 

Казакова «Двое в декабре» 
1 0,5 0,5 14 неделя  

15 10 Душевная жизнь героев 

рассказа. 
1 0,5 0,5 15 неделя  

16 11 Психологизм в рассказе «Двое 

в декабре» 
1 0,5 0,5 16 неделя  

17 12 Урок-дискуссия по рассказу  

Ю.П. Казакова «Двое в 

декабре») 

1  1 17 неделя  

18 13 Человек на войне в рассказе  

К.Д. Воробьева «Гуси-лебеди» 

1 0,5 0,5 18 неделя  

19 14 Нравственные «опоры» для 

человека в эпоху потрясений. 

1 0,5 0,5 19 неделя  

20 15 Смысл названия рассказа К.Д. 

Воробьева «Гуси-лебеди»  

1 0,5 0,5 20 неделя  

21 16 Отражение эпохи в рассказе 

К.Д. Воробьева «Гуси-лебеди» 

(урок-практикум) 

1  1 21 неделя  

22 17 Что такое подвиг? Повесть В. 

Быкова «Обелиск»  

1 0,5 0,5 22 неделя  

23 18 Судьбы трёх поколений в 

повести В. Быкова 

1 0,5 0,5 23 неделя  

24 19 Образы подростков в повести 

В. Быкова «Обелиск» 

1 0,5 0,5 24 неделя  

25 20 Итоговая контрольная 

работа № 3. Творческая 

работа по произведению. В. 

Быкова 

1  1 25 неделя  

V. Раздел 5. Из современной русской литературы (8ч.) 

23 1 Солженицын А.И. 

Художественное своеобразие 

цикл а «Крохотки» 

1 0,5 0,5 26 неделя  

27 2 Распутин В.Г. «Женский 

разговор». 
1 0,5 0,5 27 неделя  

28 3 Символические образы в 

рассказе Т. Толстой «Соня» 
1 0,5 0,5 28 неделя  

29 4 В.Н. Крупин. Сборник 

миниатюр «Босиком по небу» 

(Крупинки) 

1 0,5 0,5 29 неделя  

30 5 Человек на войне.  Б.П. 

Екимов. «Ночь исцеления». 

1 0,5 0,5 30 неделя  

31 6 Проблематика рассказа З. 

Прилепина «Белый квадрат» 

1 0,5 0,5 31 неделя  

32 7 Рождественский Р.И. 

Стихотворение «На земле 

безжалостно маленькой…». 

1 0,5 0,5 32 неделя  

33 8 Творчество писателей и 

поэтов Урала.  

1 0,5 0,5 33 неделя  

34 9 Урок-обобщение изученного 

материала 

(викторина) 

1  1 34 неделя  

 итого 34 часа 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана наряду с 

обязательным курсом литературы. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Рабочая программа по курсу «Родная литература (русская)» направлена на 

решение важнейшей задачи современного образования — становление гармоничной 

личности, воспитание гражданина, патриота своего Отечества. Образовательные задачи 

курса связаны, прежде всего, с формированием умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст. 

Целями изучения курса «Родная русская литература» являются: 

– воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным 

самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 

многонациональному народу России;  

– формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, 

включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его 

культурному наследию;  

– осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности 

к свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской 

культуры;  

– развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве  

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей 

народа, расширению кругозора, развитию речи школьников. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа по родной литературе (русской) составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, представленной 

в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 104,5 часа: 

 

Классы Количество часов в неделю Количество часов в год 

5 класс 0,5 часа 17,5 часов 

6 класс 0,5 часа 17,5  часов 

7 класс 0,5 часа 17,5 часов 

8 класс 0,5 часа 18 часов 

9 класс 1 час 34 часа 

Итого 3 часа 104,5 часа 
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Учебный план ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» предусматривает 

обязательное изучение родной русской литературы на этапе основного общего 

образования. 

Срок реализации учебной программы - 2 года 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» 

 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет 

широкие возможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира и 

духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы 

русской литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на 

внутренний мир школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям 

и культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной языковой 

среде русская литература должна изучаться на основе диалога культур. Гуманистический 

потенциал русской литературы позволяет рассматривать её как общенациональную 

российскую ценность, как средство воспитания школьников в духе уважительного 

отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, формирования 

культуры межнационального общения. 

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» (образовательная 

область «Филология») учебный предмет «Родная литература (русская)» тесно связан с 

предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Родная литература (русская)» 

способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры, 

коммуникативной и межкультурной компетенций. 

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение 

потребности школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, 

средства познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный 

предмет «Родная (русская) литература» не ущемляет права тех школьников, которые 

изучают иные родные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на 

изучение данного предмета, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык и 

литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, 

изучаемые в основном курсе литературы, его задача – расширить литературный и 

культурный кругозор обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными 

произведениями фольклора, русской классики и современной литературы, наиболее ярко 

воплотившими национальные особенности русской литературы и культуры, которые могут 

быть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со спецификой курса. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта к предметным результатам освоения основной образовательной программы по 

учебному предмету «Родная литература» курс родной русской литературы направлен на 

формирование представлений о родной литературе как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, а также на развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

этнокультурные традиции. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в части требований, заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования к предметной области «Родной язык и родная литература». Программа 

учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на сопровождение и 

поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную область 
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«Русский язык и литература». 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс обязательных предметных 

областей «Родной язык и родная литература» направлен на освоение особенностей 

словесности (языка и литературы) малой родины – Урала (тексты уральских писателей и 

поэтов, публицистика Урала). 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора 

художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 

Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 

а) отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено их 

национально-культурное своеобразие (например, русский национальный характер, обычаи 

и традиции русского народа), духовные основы русской культуры; 

б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых 

литературных произведений, расширенным историко-культурным комментарием к ним. 

В программе представлены следующие разделы: 

1) Древнерусская литература. 

2) Русская литература XVIII в. 

3) Русская литература первой половины XIX в. 

4) Русская литература второй половины XIX в. 

5) Русская литература первой половины XX в. 

6) Русская литература второй половины XX в. 

7) Творчество писателей и поэтов Урала 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ). 

 

Личностными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; 

понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание значимости 

художественной культуры народов России и стран мира;  

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

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в 
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коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

  неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное 

отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других; 

 

Метапредметные результаты освоения примерной программы по учебному 

предмету «Родная литература (русская) отражают сформированность универсальных 

учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных.  

 

Регулятивные УУД: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 
 развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами. 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы на 

уровне основного общего образования по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» должны отражать:   
 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-

языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

родной русской литературы; 
 проявление ценностного отношения к родной русской литературе как 

хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной 

культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 
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исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации и мира; 

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской 

литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе современных 

авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы; 
 осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных 

смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе многоаспектного 

диалога с культурами народов России и мира; 
 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с 

русскими традициями и укладом; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
 овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в 

произведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих 

суждения и оценки по поводу прочитанного; 
 применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом 

самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения; 
 накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений 

родной русской литературы, определения и обоснования своих читательских 

предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

 

Предметные результаты (8 класс): 
Ученик 8 класса научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; 

- интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному произведению; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера 

в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

её  обработки и презентации. 
 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 
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художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Предметные результаты (9 класс): 
Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

-        анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера 

в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 
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- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Для контроля знаний, умений и навыков обучающихся по литературе используются 

следующие формы: 

- устный опрос; взаимоопрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- тесты; 

- письменный ответ на проблемный вопрос; 

- сочинение; 

- творческая работа; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»  

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, 

монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс. 

     Стихи и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 

рифма, строфа. 

Своеобразие родной (русской) литературы. 

Значимость чтения и изучения родной (русской) литературы для дальнейшего 

развития человека. Родная (русская) литература как национально-культурная ценность 

народа. Родная (русская) литература как способ познания жизни. Образ человека в 

литературном произведении. Система персонажей. Образ автора в литературном 

произведении. Образ рассказчика в литературном произведении. Слово как средство 

создания образа. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Прогноз 

развития литературных традиций в XXI веке. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и 

теоретико-литературных понятий 

– акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по заданному алгоритму 

с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них 

(устные, письменные); 

 – устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из 
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элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и 

хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и 

небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение 

целостного анализа;  

– устное или письменное истолкование художественных функций особенностей 

поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла 

произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских 

заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

 

5 КЛАСС (17,5 часов) 

Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего 

развития человека (1ч) 

Славянская мифология (2ч)  
Из литературы XIX века (5ч)  
Русские басни.  

Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о 

писателе. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, 

глупость, хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания 

характеров и ситуаций. Мораль.   

В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и 

выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – своеобразный 

экзамен для каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейно-художественный смысл 

сказки. Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. Использование 

описательной речи автора и речи действующих лиц. 

 Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. 

Образы и сюжет сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь 

персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. 

Отношение писателя к событиям и героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и 

доброе начало в окружающем мире); своеобразие языка.  

Сочинение "Зло и добро в сказке".  

Из литературы XX века (6ч)  
Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, 

особенности создания образов. Решение серьезных философских проблем зависти и злобы, 

добра и зла языком сказки. Аллегорический язык сказки. 

 В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения о 

писателе. Материнская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение 

финала.  

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее 

взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и радость; 

злое и доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, своеобразие языка.  

Сочинение " Мир глазами ребёнка". 

 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. 

Основная тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, 

чуткость, доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные 

средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о 

беззащитном.   

В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе. Тема 

природы и приёмы её реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность 

произведения, взаимосвязанность всех элементов повествования, глубина раскрытия 

образа. Особенности языка писателя. 

 Родная природа в произведениях поэтов XX века (2ч) 
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 В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. 

Образная система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства 

создания образов. 

 М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о 

поэте. Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть 

природу, наблюдать и понимать её красоту. Единство человека и природы. Практикум 

выразительного чтения.  

Творчество писателей и поэтов Свердловской области (1,5ч). По выбору учителя.   

 

6 КЛАСС (17,5 часов) 
Введение (1ч) Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Литературная сказка (1ч).  
Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед 

будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке.  

Из литературы ХIХ века (3ч)  
А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, 

милосердие, благородство.   

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», 

«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни 

подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе 

«Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей 

в главе «Экзамены».  

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; 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.   

Из литературы ХХ века (11ч) 
Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 

Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). 

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.   

 Сочинение «Тимуровцы сейчас?» 

 Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте 

сонной...», Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в 

детстве...».   

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

нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким.   

А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя подруга» 

(по выбору учителя). Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора. 

 Ю. Кузнецова. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. 

Доброта и дружба.   

Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы».  

Творчество писателей и поэтов Свердловской области (1,5ч). По выбору учителя.  

 

7 КЛАСС (17,5 часов) 
Введение (1ч) Значение художественного произведения в культурном наследии 

России. Роль родного слова в формировании личности человека. 

 Из литературы XVIII века (1ч)  
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И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. 

Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец 

с сыном». Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях.  

Из литературы XIX века (3ч)  
Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом 

А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину»  

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. 

Милосердие и вера в произведении писателя.   

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой 

ценой к подвигу в рассказе «Сигнал».  

Из литературы XX – XXI века (10ч)  
А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном 

— с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко.  

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя 

о великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя)  

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс 

«Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников.  

 Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья 

Пешеходовых». Средства выразительности в произведении.  

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 

произведения «Женя Касаткин».   

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе."  

С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, 

истинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет».  

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи 

про Иван Палыча».   

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: 

красота внутренняя и внешняя. 

 Е.А. Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд 

на вопросы нравственности.  

Творчество писателей и поэтов Свердловской области (2). По выбору учителя и 

учащихся. 

8 КЛАСС (18 ч.) 

Раздел I. Введение (1 ч.) 

Родная литература как способ познания жизни. 

Раздел II. Из древнерусской литературы (1 ч.)  

Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору учителя). Образное 

отражение жизни в древнерусской литературе. «Гнездо орла». 

Раздел III. Из литературы XVIII века (1 ч.) 
Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского». 

Раздел IV. Из литературы XIX века (6 ч.) 

Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского 

общества и благородство чувств героя рассказа. 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в 

стихотворении «Водопад». Звукопись. 

Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-философской           

новеллы. Мастерство иносказания. 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические 

традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. 

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

Сочинение-рассуждение «Глубина человеческих чувств и способы их выражения в 

литературе» 

Раздел V. Из литературы XX века (9 ч.) 
Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы.  

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

Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним 

нравственным идеалам. 

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 

Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков 

в современном мире. 

Сочинение –отзыв на прочитанное произведение (по выбору учащегося) 

Практикум выразительного чтения  

Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава «Песенка о ночной 

Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике. 

Творчество писателей и поэтов Урала (по выбору обучающихся и учителя.  

Обобщение изученного материала. Родная (русская) литература как способ 

познания жизни 

9 КЛАСС (34 ч.) 

Раздел I. Введение. Прогноз развития литературных традиций (1ч.) 

Раздел II. Из русской литературы XVIII века (1ч.) 

Н. М. Карамзин «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского 

романтического направления XVIII века. Тема трагической любви. Мотив вселенского 

одиночества. Романтизм и сентиментализм в творчестве Н.М.Карамзина. 

Раздел III. Из литературы XIX века (3ч.) 
Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. Апухтин А.Н. 

Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Творческая работа – сочинение-

миниатюра по стихотворению. 

Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. 

Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», 

«Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык.  Анализ одного из рассказов по 

заданному плану. 

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском 

рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение 

героини. 

Раздел IV. Из литературы XX века (20ч.) 
Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. 

А. М. Горький «Макар Чудра». Герои неоромантизма. Творческая работа – 

составление плана с заголовками в виде выражений, взятых из рассказа. 

А.И. Куприн «Живое и мертвое» в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус». Драма 

жизни главного героя. Роль музыки в произведении. Практическая работа -  цитатная 

характеристика героя.  

Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

Поэтика психологического параллелизма. Творческая работа – сочинение-рассуждение 

нравственной проблематики. 

К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия рассказа. Практическая работа – роль эпизода в 

произведении. 

В. Быков Повесть «Обелиск». Судьбы трёх поколений. Нравственный выбор. 

Образы подростков в произведениях о Великой Отечественной войне. Творческая работа 
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– сочинение-отзыв. 

Раздел V. Из современной русской литературы (9ч.) 

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства 

философского цикла и их роль в раскрытии образа автора. (Анализ отдельных миниатюр 

цикла по выбору). 

Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, 

две судьбы. 

Т.Н. Толстая «Соня». Мотив времени. Тема нравственного выбора. Символические 

образы. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской 

классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской 

позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота 

вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, 

мировоззрение (анализ миниатюр по выбору). 

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба 

человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с 

пережитым во время давно закончившейся войны. 

Захар Прилепин «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в 

изображении писателя. 

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 

Творчество писателей и поэтов Урала. Любовь к малой родине (по выбору 

обучающихся и учителя). 

Обобщение изученного материала. Значимость чтения и изучения родной (русской) 

литературы для дальнейшего развития человека 

 

ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Примерная программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, 

одобренной Решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Протокол от 17 сентября 2020 года № 3/20. 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

3. Учебный план ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» на текущий учебный год. 

4. Учебник. Литература. 8 класс в 2-х частях. Автор Г.С. Меркин. частях.  

М.: «Русское слово», 2021. 

5. Учебник. Литература 9 класс в 2-х частях. Авторы: С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. 

Чалмаев. М.: «Русское слово», 2019 

6. Научно – популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Аристова М. А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Учебный предмет «Родная литература 

(русская)»: цели, задачи, содержание // Вестник образования России. 2020. №14. С. 55-63.  

2. Аристова М. А., Беляева Н. В. Ценностный потенциал родной литературы как 

хранительницы культурного наследия народа // Надькинские чтения. Родной язык как 
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средство сохранения и трансляции культуры, истории и преемственности поколений в 

условиях многонационального государства. Сборник научных трудов по материалам 

Международной научной конференции. Саранск, 2019. С. 260-265. 40  

3. Беляева Н. В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н. Предметы школьного 

филологического образования как важный фактор национального самоопределения // 

Образовательное пространство в информационную эпоху – 2019. Сборник научных трудов. 

Материалы международной научнопрактической конференции / Под ред. С. В. Ивановой. 

М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», С. 890-902 

4. Контрольно-измерительные материалы. Литература / Сост.  Л.В. Антонова. –  М.: 

ВАКО, 2018 г. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

5. Литература в таблицах: 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: 

Астрель, 2019 г. 

6. Научно – популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения). 

7. Литература, 8, 9 кл. учебники (в 2-х частях)/авт.- составитель Мерин Г.С. М., Русское 

слово, 2019 

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Научно – популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения). 

2. Тексты художественных произведений, обозначенные в авторской 

программе и в рабочей программах. 

3. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – 

М.: ВАКО, 2019. 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

1. Портреты русских и советских писателей  

2. Репродукции картин художников 

3. Настенные таблицы 

4. Памятки для анализа эпизоды, лирического произведения, сравнительной 

характеристики и т.п. 

5. Раздаточный материал (литературные термины и средства художественной 

выразительности) 

6. Карточки с заданиями по тексту 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

 

http://www.bibliotekar.ru Электронная библиотека нехудожественной литературы по 

русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, 

графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных 

заведений. Статьи и книги по литературе, истории, мифологии, религии, искусству, 

прикладным наукам, художественные галереи и коллекции. 

http://www.drevne.ru Образовательный портал «Древнерусская литература». 
http://www.litera.ru Сервер «Литература» объединяет информацию о лучших литературных 

ресурсах русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии на книжные новинки, 

литературные конкурсы и многое другое. На сервере также размещен сетевой 

литературный журнал "Словесность". 

http://litera.edu.ru Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 
http://www.litwomen.ru Сайт мировых новостей о литературе. 
http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 

Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре. 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://doc4web.ru/go.html?href%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.bibliotekar.ru%25252F%26sa%3DD%26ust%3D1454563634286000%26usg%3DAFQjCNFQozBQCPf849dsvuGQLspdQ-PyEQ&sa=D&ust=1578695764054000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://doc4web.ru/go.html?href%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.drevne.ru%25252F%26sa%3DD%26ust%3D1454563634287000%26usg%3DAFQjCNHnVYqamObh7T9jSR6-ln8ghz6CPg&sa=D&ust=1578695764054000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://doc4web.ru/go.html?href%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.litera.ru%25252F%26sa%3DD%26ust%3D1454563634292000%26usg%3DAFQjCNHT_QDxBP-V7x4q-lUD_e1W2o2jYQ&sa=D&ust=1578695764057000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://doc4web.ru/go.html?href%253Dhttp%25253A%25252F%25252Flitera.edu.ru%25252F%26sa%3DD%26ust%3D1454563634292000%26usg%3DAFQjCNFawuXZTlkmfKjfyl8UCDsAbzQA0w&sa=D&ust=1578695764057000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://doc4web.ru/go.html?href%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.litwomen.ru%25252F%26sa%3DD%26ust%3D1454563634293000%26usg%3DAFQjCNEtGKYpk0ocUz3UNTusjp7-7TKUWA&sa=D&ust=1578695764057000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://doc4web.ru/go.html?href%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.russianplanet.ru%25252Ffilolog%25252Fruslit%25252Findex.htm%26sa%3DD%26ust%3D1454563634296000%26usg%3DAFQjCNG7WA7cKDYqcuNB1ABekVpO9MuTFA&sa=D&ust=1578695764059000
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http://www.pushkinskijdom.ru Сайт института русской литературы (Пушкинский дом) 

Российской Академии наук (статус государственного учреждения). 

http://www.vavilon.ru Сайт посвящен современной русской литературе. 

http://biblio.imli.ru/ Электронная библиотека ИМЛИ РАН – раздел «Русская литература». 

https://rvb.ru/  Русская виртуальная библиотека. 

https://ilibrary.ru/ интернет-библиотека Алексея Комарова: представлены тексты 

академических изданий русской классики XIX – начала XX вв. 

https://arch.rgdb.ru/ Национальная электронная детская библиотека: включает классику и 

современную литературу для детей и подростков, а также коллекцию диафильмов. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ 

1. телевизор 

2. видеомагнитофон 

3. компьютер/ноутбук 

4. колонки 

5. мультимедийный проектор 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://doc4web.ru/go.html?href%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.pushkinskijdom.ru%25252F%26sa%3DD%26ust%3D1454563634297000%26usg%3DAFQjCNHo11EwbDk7m-BBlfBzbAldhrqnfg&sa=D&ust=1578695764059000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://doc4web.ru/go.html?href%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.vavilon.ru%25252F%26sa%3DD%26ust%3D1454563634298000%26usg%3DAFQjCNG2BGJMlNMyGUcnabicGLY-HiWnww&sa=D&ust=1578695764060000
http://biblio.imli.ru/
https://rvb.ru/
https://ilibrary.ru/
https://arch.rgdb.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) В 8 КЛАССЕ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

(0,5 ЧАСА В НЕДЕЛЮ, 18 ЧАСОВ В ГОД) 

 

№  

п/п 

№ 

ур. 

Тема урока К-во 

час 

Элементы содержания Предметные результаты Личностные 

результаты 

обучения  

Планируемые результаты 

обучения 

I. Раздел 1.  Введение. Родная литература как способ познания жизни (1ч.) 

 

 

1 1 Родная литература как 

способ познания жизни 

 

1 Художественная 

литература как искусство 

слова. Художественный 

образ.  Форма и 

содержание литературного 

произведения: тема, 

проблематика, идея 

понимать ключевые для 
национального сознания 

культурных и 

нравственных смыслов, 

проявляющихся в 

русском культурном 

пространстве и на основе 

многоаспектного диалога 

с культурами народов 

России и мира; 

иметь представление о 

богатстве русской 

литературы и культуры в 

контексте культур 

народов России и всего 

человечества 

осознание 

обучающимися 

российской 

гражданской 

идентичности, 

своей этнической 

принадлежности;  

проявление 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонациональн

ого народа России 

и народов мира 

Регулятивные: развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

Познавательные: выделять 

общий признак или отличие двух 

или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство 

или отличия; 

Коммуникативные:  Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками 

II. Раздел 2. Из древнерусской литературы. 1 ч. 

2 1 Рассказы русских 

летописей XII – XIV 

веков (по выбору 

учителя).  

1 Образное отражение жизни 

в древнерусской 

литературе. «Гнездо орла».  

Тема и идея 

произведения. 

воспринимать 

художественный текст как 

произведение искусства, 

послание автора 

проявление 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 

Регулятивные: Осознавать 

качество и уровень усвоения 

материала, корректировать свою 

работу. 
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Литературные роды и 

жанры. 

читателю, современнику и 

потомку; 

выявлять и 

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определяя своё к ней 

отношение, и на этой 

основе формировать 

собственные ценностные 

ориентации; 

определять актуальность 

произведений для 

читателей разных 

поколений и вступать в 

диалог с другими 

читателями; 

различать эпические 

жанры и жанровые 

образования в 

древнерусской литературе 

уметь заполнять таблицу, 

отбирать материал. 

настоящему 

многонациональн

ого народа России 

и народов ми; 

способность и 

готовность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

готовность к 

совместной 

деятельности 

Познавательные: Осознанно и 

произвольно строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

Коммуникативные:  

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

III.

. 
Раздел 3. Из литературы XVIII века (1 ч.) 

3 1 Карамзин Н.М.  

«Истории государства 

Российского» 

1 Карамзин Н.М. Сказания, 

легенды, рассказы из 

«Истории государства 

Российского». 

Литературные роды и 

жанры. Основные 

литературные направления: 

выявлять и 

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определяя своё к ней 

отношение, и на этой 

основе формировать 

собственные ценностные 

ориентации; 

осознание 

обучающимися 

российской 

гражданской 

идентичности, 

своей этнической 

принадлежности;  

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действовать 

по плану 
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классицизм, 

сентиментализм. 

определять актуальность 

произведений для 

читателей разных 

поколений и вступать в 

диалог с другими 

читателями; 

работать с разными 

источниками информации 

и владеть основными 

способами её обработки и 

презентации; 

 знать теоретико-

литературные понятия; 

понимать особенности 

языка XVI11 века; 

уметь выразительно 

читать. 

проявление 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекать нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих 

тетрадях. 

 Коммуникативные:   строить 

небольшие монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

IV. Раздел 4. Из литературы XIX века (6 ч.) 

 4  1 Бестужев-Марлинский 

А.А. "Вечер на 

бивуаке". 

1 Бестужев-Марлинский А.А. 

"Вечер на бивуаке". 

Лицемерие и эгоизм 

светского общества и 

благородство чувств героя 

рассказа. Форма и 

содержание литературного 

произведения: тема, идея.; 

Автор-повествователь и 

герой-рассказчик. 

интерпретировать 

прочитанное, 

устанавливать поле 

читательских ассоциаций; 

выбирать произведения 

для самостоятельного 

чтения; 

выявлять и 

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определяя своё к ней 

отношение, и на этой 

основе формировать 

осознание 

обучающимися 

российской 

гражданской 

идентичности, 

своей этнической 

принадлежности;  

проявление 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

принимать и сохранять учебную 

задачу; планировать (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действовать 

по плану 

 Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

5 2 Е.А. Баратынский. 

«Водопад» 
1 Е.А. Баратынский. 

Стихотворения. Отражение 

мира чувств человека в 
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стихотворении «Водопад».  

Основы стихосложения: 

стихотворный метр и 

размер, ритм, рифма, 

строфа. Лирический герой. 

собственные ценностные 

ориентации; 

сопоставлять 

произведение словесного 

искусства и его 

воплощение в других 

искусствах; 

уметь распознавать родо-

жанровую специфику 

произведения; 

уметь распознавать 

основные 

изобразительно-

выразительные 

средства и определять их 

художественную 

функцию;  

владеть навыками анализа 

стихотворения; 

владеть навыками анализа 

эпизода; 

уметь выразительно 

читать; 

создавать текст-

рассуждение на основе 

изученного произведения 

многонациональн

ого народа России 

и народов мира 

 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать 

знаково-символические средства 

для решения различных учебных 

задач; 

Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на 

поставленный вопрос. 

строить небольшие 

монологические высказывания, 

используя адекватные речевые 

средства; 

осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

6 3 В.М. Гаршин. Новелла 

«То, чего не было».  
1 В.М. Гаршин. «То, чего не 

было». Аллегорический 

смысл лирико-

философской новеллы. 

Литературные роды и 

жанры. 

7 4 Поэтические традиции 

XIX в. в творчестве 

А.Н. Апухтина 

1 А.Н. Апухтин. 

Стихотворение «День ли 

царит, тишина ли 

ночная…» Поэтические 

традиции XIX в. в 

творчестве Апухтина. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение, 

антитеза. Анафора. 

Звукопись, аллитерация, 

ассонанс. 

8 5 Л.А. Чарская. Рассказ 

«Тайна».  
1 Л.А. Чарская. Рассказ 

«Тайна». Тема равнодушия 

и непонимания в рассказе.  

Система образов 

персонажей. 
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9 6 Сочинение-

рассуждение «Глубина 

человеческих чувств и 

способы их выражения 

в литературе» 

1 Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, 

проблематика, идея; Образ 

человека в литературном 

произведении. Слово как 

средство создания образа. 

выявлять и 

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определяя своё к ней 

отношение, и на этой 

основе формировать 

собственные ценностные 

ориентации; 

создавать собственный 

текст аналитического и 

интерпретирующего 

характера в жанре 

сочинения-рассуждения 

 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

Регулятивные: понимать ход 

работы, определять цели, ставить 

задачи; сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные: 

комментировать авторские 

рассуждения, выдвигать 

гипотезу, формулировать 

проблему, аргументировать 

собственную точку зрения и 

понимать аргументацию автора, 

выстраивать логическую цепочку 

рассуждения); 

Коммуникативные: полно и 

ясно выражать свои мысли, 

используя адекватные речевые 

средства; ставить вопросы и 

отвечать на них; владеть 

письменной речью. 

 

V. Раздел 5. Из литературы XX века (9 ч.) 

10 1 Образы детей в 

произведениях о 

Великой 

Отечественной войне. 

1 Пантелеев Л. «Главный 

инженер». Жажда личного 

подвига во имя победы.  

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание произведений 

о войне;  

выделять ключевые слова, 

находить средства 

художественной 

изобразительности, 

способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа; 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель; уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, 
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определять их роль;  

формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного произведения; 

характеризовать героев 

обучению и 

познанию 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия. 

11 2 Сила духа героя 

рассказа Е.А. Пермяка  

«Ужасный почерк». 

1 Пермяк Е.А. «Ужасный 

почерк». Жизненная 

позиция героя рассказа. 

Тема и идея произведения; 

литературный герой; 

система образов 

персонажей 

выделять ключевые 

проблемы изученных 

произведений; 

выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного произведения; 

характеризовать героев, 

сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений; 

характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств; 

выразительно читать 

произведения (или 

фрагменты), соблюдая 

нормы литературного 

произношения; 

владеть различными 

видами пересказа; 

владеть приемами анализа 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Регулятивные: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения; оценивать свою 

деятельность, аргументируя 

причины достижения или 

отсутствия планируемого 

результата; сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

резюмировать главную идею 

текста; 

12 3 Нравственные идеалы 

героя рассказа  Ю.Я 

Яковлева «Рыцарь 

Вася». 

1 Яковлев Ю.Я. 

«Рыцарь Вася». 

Благородство  как 

следование внутренним 

нравственным идеалам. 

Проблематика 

художественного 

произведения. Понятие 

конфликта. 

13 4 Способы отражения 

характера героя в 

рассказе В.Ф. Козлова 

«Сократ мой друг» 

1 Козлов В.Ф. Рассказ 

«Сократ мой друг». 

Поступок героя как 

отражения характера. 

Герой литературного 

произведения; 

Понятие сюжета, стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 
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развитие действия, 

кульминация, развязка; 

литературного 

произведения; 

анализировать различные 

формы авторской 

позиции. 

. 

Коммуникативные: корректно и 

аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 

критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное 

решение в конфликтной 

ситуации; выделять общую точку 

зрения в дискуссии; 

14 5 Одиночество 

подростков в 

современном мире. 

1 Романова Л. Рассказ «Мы 

приговариваем тебя к 

смерти». Одиночество 

подростков в современном 

мире. Понятие 

художественной детали. 

Способы изображения 

героя произведения. 

15 6 Сочинение –отзыв на 

прочитанное 

произведение (по 

выбору учащегося) 

1 Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, 

проблематика, идея; Образ 

человека в литературном 

произведении. Слово как 

средство создания образа. 

выявлять и 

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определяя своё к ней 

отношение, и на этой 

основе формировать 

собственные ценностные 

ориентации; 

создавать собственный 

текст аналитического и 

интерпретирующего 

характера в жанре 

сочинения-рассуждения 

 

способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

Регулятивные: понимать ход 

работы, определять цели, ставить 

задачи; сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные: работать по 

алгоритму; 

комментировать авторские 

рассуждения, выдвигать 

гипотезу, формулировать 

проблему, аргументировать 

собственную точку зрения и 

понимать аргументацию автора, 

выстраивать логическую цепочку 

рассуждения); 
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Коммуникативные: полно и 

ясно выражать свои мысли, 

используя адекватные речевые 

средства; ставить вопросы и 

отвечать на них; владеть 

письменной речью. 

 

16 7 Урок-практикум 

выразительного чтения 

1 Ю. Левитанский «Диалог у 

новогодней ёлки», Б. 

Окуджава «Песенка о 

ночной Москве», А. 

Макаревич «Пока горит 

свеча». Мотив одиночества 

в лирике.  Изобразительно-

выразительные средства в 

лирическом произведении: 

эпитет, метафора, 

сравнение, звукопись. 

 выражать своё 

отношение к 

прочитанному; 

владеть навыками анализа 

лирического 

произведения; понимать 

роль изобразительно-

выразительных средств в 

лирическом 

произведении; 

выразительно читать 

произведения (или 

фрагменты), соблюдая 

нормы литературного 

произношения 

способность и 

готовность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

Регулятивные: оценивать 

продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью 

деятельности. 

 Познавательные: 

ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный 

смысл текста, 

Коммуникативные:  осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей. 

17 8 Творчество писателей 

и поэтов Урала 
1 Творчество писателей и 

поэтов Урала. Образ 

человека в литературном 

произведении. Слово как 

средство создания образа. 

выражать своё отношение 

к прочитанному;  

высказывать и 

обосновывать в устной и 

письменной форме своё 

отношение; 

выразительно читать 

изученные произведения 

в соответствии с 

авторским замыслом; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира 

творческой 

деятельности 

эстетического 

Познавательные: 

ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный 

смысл текста, 

Коммуникативные:   

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 
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 характера; 

способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

18 9 Урок-обобщение 

изученного материала 

(викторина)  

 

1 Родная (русская) 

литература как способ 

познания жизни 

 

аргументировано 

формулировать своё 

отношение к 

прочитанному 

произведению;  владеть 

навыками устной 

монологической речи 

 Регулятивные: Уметь оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) В 9 КЛАССЕ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

(1 ЧАС В НЕДЕЛЮ, 34 ЧАСА В ГОД) 

 

№  

п/п 

№ 

ур. 

Тема урока К-во 

час 

Элементы содержания Предметные результаты Личностные 

результаты 

обучения  

Планируемые результаты 

обучения 

I. Раздел 1.  Введение.  Прогноз развития литературных традиций (1ч.) 

 
1 1 Прогноз развития 

литературных 

традиций  

1 Прогноз развития 

литературных традиций в 

XXI веке.   

определять 

актуальность 

произведений для 

читателей разных 

поколений и вступать в 

диалог с другими 

читателями; понимать 

ключевые для 

национального 

сознания культурных и 

нравственных смыслов, 

проявляющихся в 

русском культурном 

пространстве. 
 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России и 

мира творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Регулятивные: развивать мотивы 

и интересы своей познавательной 

деятельности 

Познавательные: выделять 

общий признак или отличие двух 

или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство 

или отличия; 

Коммуникативные:   осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей. 

II. Раздел 2.  Из русской литературы XVIII века (1ч.) 
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2 1 Н. М. Карамзин 

«Сиерра Морена» 
1 Н. М. Карамзин «Сиерра 

Морена» – яркий образец 

лирической прозы русского 

романтического 

направления XVIII века. 

Тема трагической любви. 

Мотив вселенского 

одиночества. Романтизм и 

сентиментализм в 

творчестве Н.М.Карамзина. 

воспринимать 

художественный текст как 

произведение искусства, 

послание автора 

читателю, современнику и 

потомку; 

выявлять и 

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определяя своё к ней 

отношение, и на этой 

основе формировать 

собственные ценностные 

ориентации; 

 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России и 

мира творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Регулятивные: Осознавать 

качество и уровень усвоения 

материала, корректировать свою 

работу. 

Познавательные: Осознанно и 

произвольно строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

Коммуникативные:  

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

III. Раздел 3. Из литературы XIX века (3ч.) 

3 1 Поэтические традиции 

XIX века в творчестве 

А.Н. Апухтина 

1  Поэтические традиции 

XIX века в творчестве А.Н. 

Апухтина 

Апухтин А.Н. 

Стихотворение «День ли 

царит, тишина ли 

ночная…». Творческая 

работа – сочинение-

миниатюра по 

стихотворению. 

адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой 

анализ;  

понимать взаимосвязь 

литературных 

произведений с эпохой их 

написания, выявление 

заложенных в 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России и 

мира творческой 

деятельности 

эстетического 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действовать по 

плану; понимать ход работы, 

определять цели, ставить задачи; 

сверять свои действия с целью и, 
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4 2  «Народные рассказы» 

Л.Н.Толстого - 

энциклопедия 

народной жизни 

1 Л.Н. Толстой. «Народные 

рассказы» - подлинная 

энциклопедия народной 

жизни. Поиск встречи с 

Богом. Путь к душе. 

(«Свечка», «Три старца», 

«Где любовь, там и Бог», 

«Кающийся грешник» и 

др.). Поэтика и 

проблематика. Язык.  

Анализ одного из рассказов 

по заданному плану 

них вневременных, 

непреходящих 

нравственных ценностей 

и их современного 

звучания; 

выявлять и 

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определяя своё к ней 

отношение, и на этой 

основе формировать 

собственные ценностные 

ориентации; 

отвечать на вопросы по 

прослушанному или 

прочитанному тексту; 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа 

знать теоретико-

литературные понятия; 

уметь выразительно 

читать фрагменты текста 

и лирические 

произведения. 

характера; 

способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: 

ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 

тексту; работать по алгоритму; 

комментировать авторские 

рассуждения, выдвигать гипотезу, 

формулировать проблему, 

аргументировать собственную 

точку зрения и понимать 

аргументацию автора, выстраивать 

логическую цепочку рассуждения); 

 Коммуникативные:    полно и 

ясно выражать свои мысли, 

используя адекватные речевые 

средства; ставить вопросы и 

отвечать на них; владеть 

письменной речью. 

5 3 Тема рока в рассказе 

А.П. Чехова  «В 

рождественскую 

ночь».  

1 А.П. Чехов. «В 

рождественскую ночь». 

Иронический парадокс в 

рождественском рассказе. 

Трагедийная тема рока, 

неотвратимости судьбы. 

Нравственное 

перерождение героини. 

IV. Раздел 4. Из литературы XX века (20ч.) 

 6  1 Традиции литературы 

XX века. Входная 

работа (№ 1) по 

изученному 

материалу. Тест 

1 Традиции литературы XX 

века. Малый эпический 

жанр. Литературные роды 

(эпос, лирика, драма) и 

умение анализировать 

литературное 

произведение: определять 

его принадлежность к 

одному 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

Регулятивные: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 
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жанры (эпос, роман, 

повесть, рассказ). 

из литературных родов и 

жанров; 

уметь распознавать родо-

жанровую специфику 

произведения 

 

о наследия 

народов России и 

мира творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

составлять алгоритм их 

выполнения  

 Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на 

поставленный вопрос. 

7 2 А. М. Горький. Рассказ 

«Макар Чудра».  

1 А. М. Горький «Макар 

Чудра». 

Романтизм как 

литературное направление.  

Литературный герой. 

определять роды и жанры 

произведений; владеть 

теоретико-

литературными 

понятиями из программы, 

которые помогают 

анализировать 

художественное 

произведение; 

характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств; 

выразительно читать 

произведения (или 

фрагменты),  

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России и 

мира творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

Регулятивные: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения; сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

резюмировать главную идею 

текста; 

8 3 Неоромантизм и его 

герои в рассказе М. 

Горького «Макар 

Чудра» 

1 Герои неоромантизма. 

Романтизм и 

неоромантизм. Система 

персонажей 

9 4 Черты романтизма в 

рассказе М..Горького 

«Макар Чудра» (урок-

практикум) 

1 Практическая  работа – 

составление цитатной 

характеристики героя 
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соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

владеть различными 

видами пересказа; 

работать с книгой 

(находить нужную 

информацию, выделять 

главное, сравнивать 

фрагменты, составлять 

тезисы и план 

прочитанного, выделяя 

смысловые части); 

обучению и 

познанию 

Коммуникативные: полно и ясно 

выражать свои мысли, используя 

адекватные речевые средства; 

ставить вопросы и отвечать на них; 

владеть письменной речью; 

строить монологические 

высказывания 

 

10 5 Внешний и внутренний 

контраст в рассказе А. 

Куприна «Гамбринус». 

 А.И. Куприн «Живое и 

мертвое» в рассказе 

Куприна А.И. 

«Гамбринус».  Антитеза как 

изобразительно-

выразительное средство в 

художественном 

произведении. 

владеть навыками анализа 

прозаического текста; 

давать развёрнутые 

ответы, демонстрируя 

целостное восприятие 

художественного мира 

прозаического 

произведения; 

 выявлять авторское 

отношение к 

изображённому, давать 

обоснованную 

интерпретацию и 

личностную оценку 

произведению; 

 определять нравственно-

философскую и 

социально-историческую 

проблематику 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России и 

мира творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

Регулятивные:  

формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт; 

применять метод 

информационного поиска, уметь 

выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа; 

уметь осознавать усвоенный 

материал, качество и уровень 

усвоения; уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено; 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель; уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах; уметь 

11 6 Драма жизни и сила 

духа главного героя.  
 Драма жизни главного 

героя.  

Сюжет рассказа, стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

развитие действия, 

кульминация, развязка; 

12 7 Проблематика рассказа 

А. Куприна 

«Гамбринус».  

1 Роль музыки в 

произведении.   

Форма и содержание 

литературного 
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произведения: тема, 

проблематика, идея. 

литературного 

произведения; 

выразительно читать 

фрагменты из 

произведения; 

пересказывать узловые 

сцены и эпизоды; 

самостоятельно 

выполнять различные 

виды устных и 

письменных работ; 

владеть изученной 

терминологией по теме, 

навыками письменной 

монологической речи; 

 

обучению и 

познанию 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа; самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию; 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку 

зрения; 

формировать навыки 

выразительного чтения;  

уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

13 8 Полугодовая 

контрольная работа 

№ 2. Сочинение-

рассуждение по 

рассказу А.Куприна 

«Гамбринус» 

1 Структура сочинения-

рассуждения. Аргументы. 

Тема, проблема. 

14 9 Смысл названия 

рассказа Ю.П. 

Казакова «Двое в 

декабре» 

1 Ю.П. Казаков. «Двое в 

декабре». Смысл названия 

рассказа.  

 

характеризовать героев 

рассказа; 

определять авторское 

отношение к героям; 

выявлять проблемы 

прозаического 

произведения; 

 давать развёрнутые 

ответы, демонстрируя 

целостное восприятие 

художественного мира 

прозаического 

произведения; 

владеть изученной 

терминологией по теме, 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России и 

мира творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность;    

Познавательные: работать по 

алгоритму; устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач; искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника; извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста; 

15 10 Душевная жизнь 

героев рассказа. 
1 Ю.П. Казаков. «Двое в 

декабре». Душевная жизнь 

героев рассказа. Язык 

художественного 

произведения. 

16 11 Психологизм в 

рассказе «Двое в 

декабре» 

1 Ю.П. Казаков. «Двое в 

декабре». Поэтика 

психологического 

параллелизма.  

Художественная деталь, 

портрет, пейзаж, интерьер в 
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литературном 

произведении. 

навыками письменной 

монологической речи; 

 воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

аргументировано 

формулировать своё 

отношение к 

прочитанному 

произведению 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание; 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач; 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию; 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе;   

17 12 Урок-дискуссия по 

рассказу  Ю.П. 

Казакова «Двое в 

декабре») 

1 Формулировка темы. 

Проблемы. Подбор 

аргументов. 

18 13 Человек на войне в 

рассказе  К.Д. 

Воробьева «Гуси-

лебеди» 

1 К.Д. Воробьёв. «Гуси-

лебеди». Человек на войне. 

Тема, проблематика, идея 

рассказа.    

выявлять авторскую 

позицию; 

аргументировано 

формулировать своё 

отношение к 

прочитанному 

произведению; 

воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

 выразительно читать 

фрагменты произведения, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; отвечать 

на вопросы по 

прослушанному или 

прочитанному тексту; 

создавать устные и 

письменные 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России и 

мира творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Регулятивные: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения; сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные: работать по 

алгоритму; находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

19 14 Нравственные 

«опоры» для человека 

в эпоху потрясений. 

1 К.Д. Воробьёв. «Гуси-

лебеди». Любовь как 

высшая нравственная 

основа в человеке. Тема, 

проблематика, идея 

рассказа.    

20 15 Смысл названия 

рассказа К.Д. 

Воробьева «Гуси-

лебеди»  

 К.Д. Воробьёв. «Гуси-

лебеди». Смысл названия 

рассказа. Язык 

художественного 

произведения. эпитет, 

метафора, антитеза. 

Аллегория.  

21 16   Отражение эпохи в 

рассказе К.Д. 

Воробьева «Гуси-

лебеди» (урок-

практикум) 

 Практическая работа – роль 

эпизода в произведении. 
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монологические 

высказывания разного 

типа;  

знать теоретико-

литературные понятия. 

Коммуникативные:   строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями 

монологической речи;  полно и 

ясно выражать свои мысли, 

используя адекватные речевые 

средства; ставить вопросы и 

отвечать на них; владеть 

письменной речью 

22 17 Что такое подвиг? 

Повесть В. Быкова 

«Обелиск»  

1 В. Быков. Повесть 

«Обелиск». Тема, 

проблематика, идея 

произведения.  

определять авторское 

отношение к героям, 

идейно-эмоциональное 

содержание повести; 

владеть навыками 

письменной 

монологической речи; 

выразительно читать 

фрагменты произведения, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

аргументировано 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению; 

анализировать эпизод 

изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой 

произведения 

осознание 

обучающимися 

российской 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежности

; проявление 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России и 

мира творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

способность и 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность; применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; работать по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

Познавательные:  

уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

формулировать проблему, 

аргументировать собственную 

точку зрения и понимать 

аргументацию автора, 

Коммуникативные:  

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

23 18 Судьбы трёх 

поколений в повести В. 

Быкова 

1 В. Быков. Повесть 

«Обелиск».  Судьбы трёх 

поколений. Нравственный 

выбор. 

24 19 Образы подростков в 

повести В. Быкова 

«Обелиск» 

1 В. Быков. Повесть 

«Обелиск».  Образы 

подростков в 

произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

25 20 Итоговая 

контрольная работа 

№ 3. Творческая 

работа по 

произведению. В. 

Быкова 

1 Творческая работа – 

сочинение-отзыв на 

прочитанное произведение. 
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готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

своих чувств, мыслей и 

потребностей; владеть устной и 

письменной речью; логично и 

точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

языковых средств. 

V. Раздел 5. Из современной русской литературы (8ч.) 

26 1 Солженицын А.И. 

Художественное 

своеобразие цикл а 

«Крохотки» 

1 Солженицын А.И. Цикл 

«Крохотки» - многолетние 

раздумья автора о человеке, 

природе, о проблемах 

современного общества и о 

судьбе России. Языковые 

средства философского 

цикла и их роль в 

раскрытии образа автора. 

(Анализ отдельных 

миниатюр цикла по 

выбору). 

понимать содержание 

изученных литературных 

произведений; 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по теории 

литературы (тематика, 

проблематика, 

нравственный пафос, 

система образов, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка, художественная 

деталь);  

анализировать эпизод 

изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой 

произведения;  

соотносить 

художественную 

осознание 

обучающимися 

российской 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежности

; проявление 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России и 

мира творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

Регулятивные:  

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность; 

выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

применять метод 

информационного поиска; 

уметь планировать алгоритм 

ответа; уметь осознавать 

усвоенный материал, качество и 

уровень усвоения; 

уметь оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено 

Познавательные: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь 

27 2 Распутин В.Г. 

«Женский разговор». 
 Распутин В.Г. «Женский 

разговор». Проблема любви 

и целомудрия. Две героини, 

две судьбы. 

28 3 Символические образы 

в рассказе Т. Толстой 

«Соня» 

1 Т.Н. Толстая «Соня». 

Мотив времени. Тема 

нравственного выбора. 

Символические образы. 

29 4 В.Н. Крупин. Сборник 

миниатюр «Босиком по 

небу» (Крупинки) 

1 В.Н. Крупин. Сборник 

миниатюр «Босиком по 

небу» (Крупинки). 
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Традиции русской 

классической прозы в 

рассказах. Сюжет, 

композиция. Средства 

выражения авторской 

позиции. Психологический 

параллелизм как сюжетно-

композиционный принцип. 

Красота вокруг нас. Умение 

замечать прекрасное. 

Главные герои, их 

портреты и характеры, 

мировоззрение (анализ 

миниатюр по выбору). 

литературу с 

общественной жизнью; 

раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание изученных 

литературных 

произведений; выявлять 

авторскую позицию; 

выразительно читать 

фрагменты произведения, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

 аргументировано 

формулировать своё 

отношение к 

прочитанному 

произведению; 

пересказывать 

прозаические 

произведения или их 

отрывки с 

использованием образных 

средств русского языка и 

цитат из текста; 

 отвечать на вопросы по 

прослушанному или 

прочитанному тексту; 

самостоятельное 

выполнять различные 

виды творческих устных и 

письменных работ;  

способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

резюмировать главную идею 

текста; 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения в соотнесении с 

позицией автора; читать вслух, 

понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку 

зрения; формировать навыки 

выразительного чтения;  

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач;  

 

30 5 Человек на войне.  Б.П. 

Екимов. «Ночь 

исцеления». 

1 Б.П. Екимов. «Ночь 

исцеления». Особенности 

прозы писателя. 

Трагическая судьба 

человека в годы Великой 

Отечественной войны.  

самостоятельное 

выполнять различные виды 

творческих устных и 

письменных работ 

Внутренняя драма героини, 

связанная с пережитым во 

время давно закончившейся 

войны 

31 6 Проблематика рассказа 

З. Прилепина «Белый 

квадрат» 

1 Захар Прилепин «Белый 

квадрат». Нравственное 

взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, 

ответственности, 
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непреходящей 

человеческой жизни в 

изображении писателя. 

32 7 Рождественский Р.И. 

Стихотворение «На 

земле безжалостно 

маленькой…». 

1 Рождественский Р.И. 

Величие духа «маленького 

человека» в стихотворении 

«На земле безжалостно 

маленькой…». 

33 8 Творчество писателей 

и поэтов Урала.  

1 Творчество писателей и 

поэтов Урала. Любовь к 

малой родине (по выбору 

обучающихся и учителя). 

 

выражать своё отношение 

к прочитанному;  

высказывать и 

обосновывать в устной и 

письменной форме своё 

отношение; 

выразительно читать 

изученные произведения 

в соответствии с 

авторским замыслом; 

 

  осознанное, 

уважительное и 

доброжелательн

ое отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции 

Познавательные: 

ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 

текста, 

Коммуникативные:   

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

34 9 Урок-обобщение 

изученного материала 

(викторина)  

 

1 Значимость чтения и 

изучения родной (русской) 

литературы для 

дальнейшего развития 

человека 

 

аргументировано 

формулировать своё 

отношение к 

прочитанному 

произведению;  владеть 

навыками устной 

монологической речи 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Регулятивные: Уметь оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности 

ее решения. 

Коммуникативные:  высказывать 

и обосновывать мнение (суждение) 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

 РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (РУССКОЙ) В 8 КЛАССЕ 

 (0,5 ЧАСА В НЕДЕЛЮ; 18 ЧАСОВ В ГОД) 

 

 

№ 

п/п 

 

№  

ур. 

 

Раздел программы и тема 

урока 

Всего 

часов 

Количество часов Сроки проведения 

урока 

теория практика неделя 

(планир.) 

Дата 

(фактич.) 

I. Раздел 1.  Введение. Родная литература как способ познания жизни (1ч.) 

1 1 Родная литература как способ 

познания жизни. 
1 0,5 0,5 2 неделя  

II. Раздел 2. Из древнерусской литературы. 1 ч. 

2 1 Рассказы русских летописей 

XII – XIV веков (по выбору 

учителя). 

1 0,5 0,5 4 неделя  

III. Раздел 3. Из литературы XVIII века (1 ч.) 

3 1 Карамзин Н.М.  «Истории 

государства Российского» 
1 0,5 0,5 6 неделя  

IV. Раздел 4. Из литературы XIX века (6 ч.) 

4 1 Бестужев-Марлинский А.А. 

"Вечер на бивуаке". 

1 0,5 0,5 8 неделя  

5 2 Е.А. Баратынский. «Водопад» 1 0,5 0,5 10 неделя  

6 3 В.М. Гаршин. Новелла «То, 

чего не было».  
1 0,5 0,5 12 неделя  

7 4 Поэтические традиции XIX в. 

в творчестве А.Н. Апухтина 
1 0,5 0,5 14 неделя  

8 5 Л.А. Чарская. Рассказ 

«Тайна».  
1 0,5 0,5 16 неделя  

 9 6 Полугодовая контрольная 

работа № 1. Сочинение-

рассуждение «Глубина 

человеческих чувств и 

способы их выражения в 

литературе» 

1  1 18 неделя  

V. Раздел 5. Из литературы XX века (9 ч.) 

10 1 Образы детей в произведениях 

о Великой Отечественной 

войне. 

1 0,5 0,5 20 неделя  

11 2 Сила духа героя рассказа Е.А. 

Пермяка  «Ужасный почерк». 
1 0,5 0,5 22 неделя  

12 3 Нравственные идеалы героя 

рассказа  Ю.Я Яковлева 

«Рыцарь Вася». 

1 0,5 0,5 24 неделя  

13 4 Способы отражения характера 

героя в рассказе В.Ф. Козлова 

«Сократ мой друг» 

1 0,5 0,5 26 неделя  

14 5 Одиночество подростков в 

современном мире. 
1 0,5 0,5 28 неделя  

15 6 Итоговая контрольная 

работа. № 2. Сочинение – 

отзыв на прочитанное 

произведение (по выбору 

учащегося) 

1  1 30 неделя  

16 7 Урок-практикум 

выразительного чтения 
1  1 32 неделя  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  

РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (РУССКОЙ) В 9 КЛАССЕ  

(1 ЧАС В НЕДЕЛЮ; 33 ЧАСА В ГОД) 

 

17 8 Творчество писателей и 

поэтов Урала 
1 0,5 0,5 34 неделя  

18 9 Урок-обобщение изученного 

материала (викторина) 
1  1   

 итого 18 часов 

№ 

п/п 

№ 

ур. 

Тема урока Всего 

часов 

Количество часов Сроки проведения 

урока 

теория практика неделя 

(планир.) 

дата 

(фактич) 

I. Раздел 1.  Введение.  Прогноз развития литературных традиций (1ч.) 

 1 1 Прогноз развития 

литературных традиций 

1 0,5 0,5 1 неделя  

II. Раздел 2.  Из русской литературы XVIII века (1ч.) 

2 1 Н. М. Карамзин «Сиерра 

Морена» 

1 0,5 0,5 2 неделя  

III. Раздел 3. Из литературы XIX века (3ч.) 

3 1 Поэтические традиции XIX 

века в творчестве А.Н. 

Апухтина.  

1 0,5 0,5 3 неделя  

4 2  «Народные рассказы» 

Л.Н.Толстого - энциклопедия 

народной жизни 

1 0,5 0,5 4 неделя  

5 3 Тема рока в рассказе А.П. 

Чехова «В рождественскую 

ночь».  

1 0,5 0,5 5 неделя  

IV. Раздел 4. Из литературы XX века (20ч.) 

 6  1 Традиции литературы XX 

века. Входная работа (№ 1) по 

изученному материалу. Тест 

1  1 6 неделя  

 7  2 А. М. Горький. Рассказ 

«Макар Чудра».  

1 0,5 0,5 7 неделя  

8   3 Неоромантизм и его герои в 

рассказе М. Горького «Макар 

Чудра» 

1 0,5 0,5 8 неделя  

9 4 Черты романтизма в рассказе 

М..Горького «Макар Чудра» 

(урок-практикум) 

1  1 9 неделя  

10 5 Внешний и внутренний 

контраст в рассказе А. 

Куприна «Гамбринус». 

1 0,5 0,5 10 неделя  

11 6 Драма жизни и сила духа 

главного героя.  

1 0,5 0,5 11 неделя  

12 7 Проблематика рассказа А. 

Куприна «Гамбринус».  

1 0,5 0,5  12 неделя  

13 8 Полугодовая контрольная 

работа № 2. Сочинение-

1  1 13 неделя  
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рассуждение по рассказу 

А.Куприна «Гамбринус» 

14 9 Смысл названия рассказа Ю.П. 

Казакова «Двое в декабре» 
1 0,5 0,5 14 неделя  

15 10 Душевная жизнь героев 

рассказа. 
1 0,5 0,5 15 неделя  

16 11 Психологизм в рассказе «Двое 

в декабре» 
1 0,5 0,5 16 неделя  

17 12 Урок-дискуссия по рассказу  

Ю.П. Казакова «Двое в 

декабре») 

1  1 17 неделя  

18 13 Человек на войне в рассказе  

К.Д. Воробьева «Гуси-лебеди» 

1 0,5 0,5 18 неделя  

19 14 Нравственные «опоры» для 

человека в эпоху потрясений. 

1 0,5 0,5 19 неделя  

20 15 Смысл названия рассказа К.Д. 

Воробьева «Гуси-лебеди»  

1 0,5 0,5 20 неделя  

21 16 Отражение эпохи в рассказе 

К.Д. Воробьева «Гуси-лебеди» 

(урок-практикум) 

1  1 21 неделя  

22 17 Что такое подвиг? Повесть В. 

Быкова «Обелиск»  

1 0,5 0,5 22 неделя  

23 18 Судьбы трёх поколений в 

повести В. Быкова 

1 0,5 0,5 23 неделя  

24 19 Образы подростков в повести 

В. Быкова «Обелиск» 

1 0,5 0,5 24 неделя  

25 20 Итоговая контрольная 

работа № 3. Творческая 

работа по произведению. В. 

Быкова 

1  1 25 неделя  

V. Раздел 5. Из современной русской литературы (8ч.) 

23 1 Солженицын А.И. 

Художественное своеобразие 

цикл а «Крохотки» 

1 0,5 0,5 26 неделя  

27 2 Распутин В.Г. «Женский 

разговор». 
1 0,5 0,5 27 неделя  

28 3 Символические образы в 

рассказе Т. Толстой «Соня» 
1 0,5 0,5 28 неделя  

29 4 В.Н. Крупин. Сборник 

миниатюр «Босиком по небу» 

(Крупинки) 

1 0,5 0,5 29 неделя  

30 5 Человек на войне.  Б.П. 

Екимов. «Ночь исцеления». 

1 0,5 0,5 30 неделя  

31 6 Проблематика рассказа З. 

Прилепина «Белый квадрат» 

1 0,5 0,5 31 неделя  

32 7 Рождественский Р.И. 

Стихотворение «На земле 

безжалостно маленькой…». 

1 0,5 0,5 32 неделя  

33 8 Творчество писателей и 

поэтов Урала.  

1 0,5 0,5 33 неделя  

34 9 Урок-обобщение изученного 

материала 

(викторина) 

1  1 34 неделя  

 итого 34 часа 
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