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Нормативная правовая основа для разработки настоящей примерной 

программы по учебному предмету «Родная (русская) литература» составляют 

следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1577); 

«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

 «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели 

изучения родной (русской) литературы, даётся общая характеристика курса, определяется 

место учебного предмета в «Родная (русская) литература» учебном плане, 

раскрываются основные подходы к отбору содержания курса, характеризуются его 

основные содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по родному (русской) 

литературе на личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное 

содержание учебного предмета «Родная (русская) литература». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 

основные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Родная (русская) литература» 

 

Пояснительная записка 

        Рабочая программа по родной (русской) литературе для 5-9 классов составлена на 

основе Примерной основной образовательной программы основного общего образования/ 

Программа подготовлена институтом стратегических исследований в образовании РАО. 

Научные руководители - член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО 

Л.П.Кезина. Составитель - Е.С.Савинов. М. «Просвещение», 2011/, а также в соответствии 

с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 

классы/М.Просвещение 2011/, авторской программой В.Я.Коровиной /Рабочая программа 

по литературе 5-9 классы. Авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, 

Н.В.Беляева/ и учебника для общеобразовательных учреждений в двух частях 

«Литература  » / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, М.Просвещение 2015. 

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 

народа.    

Задачи: 
 формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной литературы;  

  обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к 

отдельным ее произведениям; 

  приобщение к литературному наследию своего народа;  



  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа;  

  формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя 

в процессе анализа художественного литературного произведения; 

 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике.  

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности 

школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков 

творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках 

родной литературы. 

Общая характеристика учебного курса 

 ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его 

традиции, язык и культуру.   Изучение родной литературы играет ведущую роль в 

процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической 

преемственности поколений.  Родная литература как культурный символ России, высшая 

форма существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета 

посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, 

чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству.  

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.   

В программе представлены следующие разделы:  

 Устное народное творчество. 

 Древнерусская литература.  

 Русская литература XVIII в. 

 Русская литература XIX в. 

 Русская литература XX в.  

Место учебного курса «Родная литература» 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть образовательной области 

«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной (русский) язык». Родная 

(русская) литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью.   

Программа учебного предмета «Родная (русская) литература» предназначена для 

изучения в 5-9 классах:   

Класс Количество часов в неделю Количество 



часов в год 

5 0,5 17 

6 0,5 17 

7 0,5 17 

8 0,5 18 

9 0,5 16 

Итого 2,5 85 

 

В данной программе предусмотрены часы на выполнение практической части 

программы.  

Контрольные работы: в V- IX классах - 2 сочинения.  

 

 

 

 

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные 

уроки (усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий 

урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные 

уроки: зачёт, семинар.    

 

      Виды и формы контроля:   

 письменный ответ на вопрос;  

 выразительное чтение (чтение наизусть); 

 сочинение на литературоведческую тему;  

 проект.    

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература» 

Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература являются:   

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

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

 потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной 

литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения.  

Учащийся  научится: 

 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа; 

 уважительно относиться к родной литературе; 

 оценивать свои и чужие поступки;  



 проявлять внимание, желание больше узнать.   

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование УУД.   

Регулятивные УУД:   

  формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; 

способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;   

  анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность под руководством учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Учащийся научится: 

 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов;   

 

 

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»).  

 учитывать условия выполнения учебной задачи;  

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного 

действия». 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений.   

Познавательные УУД: 
 овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  

  перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по 

плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);   

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;   

 пользоваться словарями, справочниками;   

 осуществлять анализ и синтез;   

 устанавливать причинно-следственные связи;   

 строить рассуждения.  

 Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной литературы; 

технология продуктивного чтения.   

Учащийся научится: 

 строить сообщение в устной форме;  

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  



 проводить сравнение; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте;  

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Коммуникативные УУД: 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы;   

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

корректировать свою точку зрения; 

  уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;   

  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;   

  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Учащийся научится: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

 аргументировать свою точку зрения;  

 задавать вопросы. 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство). 

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения 

ребенка в 5 – 9  классах. Приращением в данных действиях становится глубина 

внутреннего осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их 

применения.  

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 



Учащийся научится: 

 владеть различными видами пересказа,  

 пересказывать сюжет;  

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

Устное народное творчество 

Учащийся научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;  

 пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки 

художественные средства; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения. 

Древнерусская литература 

Учащийся научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 

древнерусской литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

 

 

 

 

 

Русская литература XIX—XX вв. 

 

Учащийся  научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  



 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их;  

 выразительно читать произведения лирики; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» (17 часов) 

                                                         5 класс                                                                

Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития 

человека.(1) 

Славянская мифология (2ч)  
Из литературы XIX века (4)  

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 (6)  
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 (1) 



 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 Оренбургской  области (2)  По выбору учителя.   

 

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» (17 часов) 

 

                                                         6 класс                                                                

Учебный предмет «Родная литература» как часть образовательной области «Родной язык 
и литера-тура» тесно связан с предметом «Родной язык». Родная литература является 

одним из основных источ-ников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 
способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной родной речью.  
Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки 
(усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий урок, 

комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные 
уроки: зачёт, семинар. Виды и формы контроля:  

 письменный ответ на вопрос; 

 выразительное чтение (чтение наизусть); 

 сочинение на литературоведческую тему; 

 проект. 

Содержание программы 6 класса включает в себя произведения (или фрагменты из 

произ-ведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 

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

произведений для изу-чения: высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 

развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.  
В программе представлены следующие разделы: 
Введение (1 час)

 

Устное народное творчество.  Стихотворения, пословицы, поговорки, 
скороговорки 
Произведения писателей 19-начала 20 вв. 

 
 

А.С.Пушкин. «Метель»
 

 

Ф.М.Достоевский. «Мальчик у Христа на елке» Г.Х. Андерсен. «Девочка со 

спичками»  

А.И.Куприн. «Чудесный доктор».  

М.М.Пришвин. «Жень-шень»
 

Стихотворения русских поэтов 19-20 вв. (2 часа)
 

 

И.А.Бунин. «Густой зеленый ельник у дороги»
 

Произведения о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.(2 часа)
 

 

Рассказы о ВОВ К.Симонова, А.Митяева, Л.Пантелеева, Л.Кассиля, 

В.Железникова   Стихотворения о ВОВ 
Детские драматические произведения начала 20вв. (2 часа)

 
 

Л.Петрушевская. «Два окошка», «Чемодан чепухи или быстро хорошо не бывает» 
Литература Оренбургского края

 

 

 

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» (17 часов) 

7 класс 



Учебный предмет «Родная литература» как часть образовательной области «Родной язык 

и литера-тура» тесно связан с предметом «Родной язык». Родная литература является 
одним из основных источ-ников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 
способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной родной речью.  
Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки 

(усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий урок, 
комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные 

уроки: зачёт, семинар. Виды и формы контроля:  
 письменный ответ на вопрос; 

 выразительное чтение (чтение наизусть); 

 сочинение на литературоведческую тему; 

 проект. 

Введение (1) 

Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение 

художественного произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в 

формировании личности человека. 

 

Из литературы XVIII века (1) 

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 (4) 

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». 

Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 

 

Из литературы XX – XXI века (9) 

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. 



К Булычев «Белое платье золушки» Тема и идея произведения 

 

 

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» (17 часов) 

8 класс 

    Данная программа в 8 классе конкретизирует содержание Стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. Изучение предметной области "Родная 

(русская) литература" должно обеспечить: 

  воспитание ценностного отношения к  родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа;  

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

 

№  Тема Кол-во 

часов 

1 Книга как духовное завещание одного поколения другому. 1 

2 Фольклор, жанры фольклора. Предания о Пугачеве: «О Пугачеве», 

«Мужицкий царь», «Пугачев в станице Татищевской», «Предание о 

Пугачеве». 

1 

3 Календарно-обрядовые, плясовые песни Оренбуржья.  1 

4 Из литературы XVIII века Басни А. Сумарокова «Волк и журавель», 

«Лисица и терновый куст».1ч. 
1 

5 Н.М. Карамзин «История Государства Российского» 1 

6 Из литературы XIX века А. С. Пушкин. «Повести Белкина». «Метель» 

Проблема человека и судьбы.  
1 

7 В.И. Даль. «Уральский казак», «Обмиранье». 1 

8 В. Г. Короленко.  "Пугачёвская легенда на Урале". 1 

9 Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка». 1 

10 С.Т. Аксаков. «Семейная хроника» (отрывки) 1 

11 В. А. Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Темы 

материнской любви и сыновней благодарности 
1 

12 К. Г.Паустовский. Повесть "Золотая роза".   1 

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

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 
1 

14 А.В Масс. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная 

проблематика рассказа. 
1 

15 Д.С.Лихачев. Обзор книги «Письма о добром и прекрасном» 1 

16 Б. П. Екимов «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы 

Великой Отечественной войны.  
1 

17 Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) за курс 8 

класса 

1 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» (17 часов) 

9 класс 

Русский фольклор (5 ч.). 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности 

в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Жанры фольклора. 

 

Древнерусская литература (3 ч.). 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы.  

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси (обзор). 

 

Русская литература XVIII - XIX веков (7 ч.). 

Основные черты русской литературы 18 века. Формирование литературных направлений. 

Литературная деятельность М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, А.Н. Радищева, Н.М. 

Карамзина. 

 

Русская литература  XX - XXI веков (2 ч.). 

Современная русская литература. Национальные литературные премии. 

 

Тематическое планирование. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

Оценка устного ответа 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характеров и поступков героев; 

понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе или прочитанных самостоятельно; 

речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность 

чтения. 

В соответствии с этим 

отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

Раздел 
Количество 

часов 

Русский фольклор. 5 ч. 

Древнерусская литература. 3 ч. 

Русская литература XVIII - XIX веков. 7 ч. 

Русская литература XX - XXI веков. 2 ч. 

ИТОГО 17 ч. 



навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

отметкой "4" оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

прочитанных произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования 

своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих 

компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста 

изучаемого произведения, об умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характеров и поступков главных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, о знании основных 

вопросов теории, но о недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения; об ограниченных навыках разбора и о недостаточном умении привлекать 

текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трёх 

ошибок в содержании ответа или иных недостатков в композиции и языке ответа. 

отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в 

целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной 

речью. 

отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой.   

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Аппаратные средства 

Компьютер, проектор, принтер, интерактивная доска 

Литература для учителя: 
1. Н.В.Беляева, О.Е.Еремина. Уроки литературы в 9 классе. Книга для учителя. – 

М.,Просвещение, 2009. 

2. И.В. Золотарева, О.Б. Беломестных. Поурочные разработки по литературе 9 класс. – 

Москва, ВАКО, 2011 

3. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – Москва, "Айрис-

пресс", 2010. – 224 с. – (Домашний репетитор). 

4. Преподавание литературы в 9 классе. Книга для учителя в 2-х частях. – 

Москва, АРКТИ, 2008 

Для учащихся: 
1. Библиотека русской классики, выпуск 3. (Андреев, Белый, Кузмин, Сологуб и др.) 

2. Библиотека русской классики, выпуск 6. (Беляев, Грин, Куприн, А.Н.толстой) 

3. Русская литература от Нестора до Маяковского. 

4. Русская поэзия XVII-XX веков. 

5. Хрестоматия по русской литературе. 

6. Русская литература. Мультимедийная энциклопедия. 

7. Мудрые мысли и изречения. Том 3. 

8. А.Грин “Алые паруса”. 

9. А.С.Пушкин. Стихи и сказки. 

10. Н.В.Гоголь. Школьная хрестоматия. Начитанные сокращённые тексты 

11. А.П.Чехов. Рассказы. 

12. Л.Н.Толстой. Школьная хрестоматия. Начитанные сокращённые тексты 

Интернет ресурсы: 
Художественная литература: 



1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

Справочно-информационные и методические материалы: 

1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к 

«Первому сентября») 

3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

http://www.prosv.ru/metod/korovina7/42.html - методические рекомендации Коровиной В.Я 

 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

5 – 6 класс 

 

1. Книги вчера, сегодня, завтра 

2. Литература и мой край 

3. Мои ровесники в литературных произведениях 

4. Знаменитые поэты и писатели моего города 

5. Что читают мои одноклассники 

6. Новаторство А.П.Чехова и значение его творчества 

7 - 8 класс 

1. Говорящие фамилии в произведениях писателей 

2. Литературные премии 

3. Памятники литературным героям 

4. Символика яблока в русской литературе 

5. Образы растений и цветов в литературе 

6. Песни Б.Окуджавы о Великой Отечественной войне 

8 – 9 классы 

 

1. Штампы и стереотипы в современной публичной речи 

2. Мудрость слова 

3. Мой Высоцкий 

4. Что читают в моем классе? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по родной (русской) литературе в 5 классе 

№ 

п.п. 

Тема урока.  

Количество часов. 

Дата Планируемые результаты по ФГОС 

план факт Предметные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные УУД 

1 Слово как средство 

создания образа. 

11.09  формирование 

умений активно 

использовать 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач;  

 

развитие умений 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и 

письменной 

формах 

деятельности; 

 

организовывать 

деловое 

сотрудничество с 

одноклассниками и 

учителем, уметь 

аргументировать 

свою точку зрения 

-формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

2 Л.Н. Толстой. Басни «Два 

товарища», «Лгун», «Отец и 

сыновья».  

25.09  Углубление знаний о 

жанре басни, 

формирование 

диалоговой культуры 

и повышение 

мотивации к чтению, 

обогащение 

навыками анализа 

литературного 

произведения .. 

Основные темы 

басен.  

 

 умение осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 

аргументировать 

свою точку зрения; 

владеть 

монологическими и 

диалогическими 

формами речи 

воспитание патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России; 

понимать негативные 

черты характера,пороки, 

недостатки, глупость, 

хитрость, невежество, 

самонадеянность. 

3 В.И. Даль. Сказка «Что 

значит досуг?»  

9.10  понимание русского 

слова в его 

эстетической 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

отображать в речи 

содержание 

совершаемых 

воспитание патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству, чувства 



функции, роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств в 

фольклоре (сказках)  

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата; 

действий как в 

форме громкой, так 

и в форме 

внутренней речи; 

 

гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России; 

4 Н.Г. Гарин-

Михайловский. Сказка 

«Книжка счастья».  

23.10  Сведения о писателе. 

Образы и сюжет 

сказки. Социально-

нравственная 

проблематика 

произведения.умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

жанров;  

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения 

оформлять 

монологическое и 

диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации и 

требованиями 

речевого этикета. 

 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края. 

Учиться видеть мир 

глазами другого человека 

(ребенка) 

5 Сочинение «Зло и добро в 

сказке». 

13.11  создание рабочих 

материалов к 

сочинению, беседа, 

конструирование 

начала и финала 

сочинения. понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный пафос 

литературного 

произведения;  

 

- владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятие решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

воспитание патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России. 



6 П.А. Вяземский. 

Стихотворение «Первый 

снег». 

27.11  развитие умений 

анализировать 

стихотворения о 

природе, развитие 

умений  навыков 

чтения,. 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы; 

аргументировать 

свою позицию, 

владеть 

монологическими и 

диалогическими 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения  к родной 

природе оренбургского 

края 

7 Н.А. Некрасов. 
Стихотворение «Снежок».  

11.12  Узнать детские 

впечатления поэта. 

Основная тема и 

способы её 

раскрытия. 

Сравнения и 

олицетворения в 

стихотворении. 

Умение чувствовать 

красоту природы и 

сопереживать ей.  

 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение; 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения  к родной 

природе оренбургского 

края 

8 Е.А. Пермяк. Сказка 

«Березовая роща».  

25.12  Краткие сведения о 

писателе. Тема, 

особенности 

создания образов. 

Решение серьезных 

философских 

проблем зависти и 

злобы, добра и зла 

языком сказки. 

умение осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей 

планирования и 

регуляции своей 

находить в 

содружестве с 

одноклассниками 

разные способы 

решения учебной 

задачи; 

 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения  к родной 

природе оренбургского 

края 



Аллегорический 

язык сказки. 

- восприятие на слух 

литературных 

произведений 

разных жанров, 

осмысленное чтение 

и адекватное 

восприятие; 

 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 

9 В.А. Сухомлинский. 
«Легенда о материнской 

любви».  

22.01  формирование 

представления о 

безмерной 

материнской любви, 

умений соотносить 

прочитанное с 

собственным 

чувством ; 

определение 

принадлежности 

произведения к 

одному из 

литературных родов, 

умение  

обосновывать свое 

суждение, давать 

характеристику 

героям, 

аргументировать 

отзыв о прочитанном 

произведении 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

организовывать 

деловое 

сотрудничество, 

владеть 

монологическими и 

диалогическими 

формами речи 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего  

уважительному 

отношению к семье и 

родителям 

10 Ю.Я. Яковлев. Рассказ 

«Цветок хлеба».  

5.02  Формирование 

умений творческого 

умение 

самостоятельно 

уметь 

аргументировать 

формирование 

нравственных чувств и 



углубленного 

чтения, 

формирование 

эстетического 

идеала, развитие 

эстетического вкуса,  

появление прочного, 

устойчивого 

интереса к книге 

 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности; 

 

свою точку зрения; 

владеть 

монологическими и 

диалогическими 

формами речи 

 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения  

к сохранению богатств 

родного края, воспитание 

доброты и сердечности 

11 Сочинение «Мир глазами 

ребёнка». 

19.02  понимание образной 

природы литературы 

как явления 

словесного 

искусства; , создание 

рабочих материалов 

к сочинению, беседа, 

конструирование 

начала и финала 

сочинения.  

 умение осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 

отображать в речи 

содержание 

совершаемых 

действий как в 

форме громкой, так 

и в форме 

внутренней речи; 

 

осознание значения семьи 

в жизни человека и 

общества, принятие 

ценностей семейной 

жизни 

12 А.И. Приставкин. Рассказ 

«Золотая рыбка».  

5.03  понимание образной 

природы литературы 

как явления 

словесного 

искусства; 

понимание 

нравственно-

эмоциональное 

состояние 

персонажей.  

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата; 

оформлять 

монологическое и 

диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации и 

требованиями 

речевого этикета. 

 

Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, 

заботы о беззащитном 

эстетическое восприятие 

произведений литературы; 

формирование 

эстетического вкуса 

13 В.Я. Ерошенко. Сказка 

«Умирание ивы».  

19.03  воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

воспитание патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству , родной 



сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

аргументировать 

свое мнение и 

оформлять его 

словесно в устных и 

письменных 

высказываниях 

разных жанров, 

создавать 

развернутые 

высказывания  

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения 

обсуждении 

проблем 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

сознательно 

планировать свое 

досуговое чтение; 

 

природе, экологическое 

воспитание 

 

14 В. Я. Брюсов. 
Стихотворение «Весенний 

дождь».  

9.04  понимание 

родной литературы 

как одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

познания жизни; 

 

- владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятие решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

сверстниками, 

аргументировать 

свою позицию, 

владеть 

монологическими и 

диалогическими 

формами речи  

 

Уметь чувствовать 

слияние с природой; 

понимание нравственно-

эмоционального состояние 

лирического героя. 

15 М.А. Волошин. 
Стихотворение «Как мне 

близок и понятен…»  

23.04  овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста на 

основе понимания 

принципиальных 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

  Умение видеть природу, 

наблюдать и понимать её 

красоту. Единство 

человека и природы. 

развитие эстетического 

вкуса и сознания  



отличий 

литературного 

художественного 

текста от научного, 

делового, 

публицистического и 

т.п., формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

причинно- 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы; 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе; 

16 Практикум 

выразительного чтения. 
Творчество поэтов 

Оренбургской области  

7.05  развивать умение 

выразительно читать 

произведения или 

отрывки из 

произведений 

;осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отраженную в 

литературном 

произведении 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение; 

находить в 

содружестве с 

одноклассниками 

разные способы 

решения учебной 

задачи; 

 

воспитание патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, 

Оренбургский край, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России; 

17 Итоговая контрольная 

работа  за курс 5 класса 

21.05  осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отраженную в 

умение осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

находить в 

содружестве с 

одноклассниками 

разные способы 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения 



литературном 

произведения 

своих чувств, 

мыслей ,владение 

устной и 

письменной речью, 

монологической  

речью. 

решения учебной 

задачи; 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по родной (русской) литературе в 6 классе 

№ 

п.п. 

Тема урока.  

Количество часов. 

Дата Планируемые результаты по ФГОС 

план факт Предметные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные УУД 

1 Многообразие 

литературных образов. Как 

они помогают автору 

выразить идею произ-

ведения? 

 

11.09  формирование 

умений активно 

использовать 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач;  

 

развитие умений 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и 

письменной 

формах 

деятельности; 

 

организовывать 

деловое 

сотрудничество с 

одноклассниками и 

учителем, уметь 

аргументировать 

свою точку зрения 

-формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

 

2 Развитие навыков 
выразительной речи 
(стихотворения, пословицы, 

поговорки, скороговорки) 

 

25.09  Углубление знаний о 

жанре басни, 

формирование 

диалоговой культуры 

и повышение 

мотивации к чтению, 

обогащение 

навыками анализа 

 умение осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 

аргументировать 

свою точку зрения; 

владеть 

монологическими и 

диалогическими 

формами речи. 

Умеют слушать и 

слышать друг 

воспитание 

патриотизма, любви 

и уважения к родной 

литературе. 

 



литературного 

произведения .. 

Основные темы 

басен.  

 

друга. 

3 Роль стихии в повести А.С 
Пушкина «Метель» 

 

9.10  понимание русского 

слова в его 

эстетической 

функции, роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств в 

фольклоре (сказках)  

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата; 

отображать в речи 

содержание 

совершаемых 

действий как в 

форме громкой, так 

и в форме 

внутренней речи; 

 

воспитание 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

4 «Святочные» рассказы  

Ф.М.Достоевский «Мальчик 

у Христа на елке» и 

Х.К.Андерсен «Девочка со 

спичками» 

23.10  Сведения о писателе. 

Образы и сюжет 

сказки. Социально-

нравственная 

проблематика 

произведения.умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

жанров;  

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения 

оформлять 

монологическое и 

диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации и 

требованиями 

речевого этикета. 

 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края. Учиться 

видеть мир глазами 

другого человека 

(ребенка) 

5 РР.Сравнение рассказов 

А.И.Куприн «Чудесный 

доктор», Ф.М.Достоевский 

«Мальчик у Христа на елке» 

13.11  создание рабочих 

материалов к 

сочинению, беседа, 

конструирование 

- владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

воспитание 

нравственных 

качеств личности, в 

том числе 



и Х.К.Андерсен «Девочка со 

спичками». Тема 

милосердия и сострадания. 

начала и финала 

сочинения. понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный пафос 

литературного 

произведения;  

принятие решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

 

проблем милосердия и 

сострадания 

6 М.М.Пришвин. Рассказы о 

природе. «Жень-шень» 

27.11  развитие умений 

анализировать 

стихотворения о 

природе, развитие 

умений  навыков 

чтения,. 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы; 

аргументировать 

свою позицию, 

владеть 

монологическими и 

диалогическими 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения  к 

родной природе 

оренбургского края 

7 Образы мифов Древней 

Греции в стихотворениях 

поэтов 19 века. 

11.12  Узнать детские 

впечатления поэта. 

Основная тема и 

способы её 

раскрытия. 

Сравнения и 

олицетворения в 

стихотворении. 

Умение чувствовать 

красоту природы и 

сопереживать ей.  

 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение; 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе; 

воспитание 

патриотизма, любви 

и уважения к родной 

литературе, 

воспитание интереса 

к античной и 

русской литературе 

 

8 И.А.Бунин. Стихотворения. 

«Густой ельник у 

25.12  Краткие сведения о 

писателе. Тема, 

умение осознанно 

использовать 

находить в 

содружестве с 

формирование 

осознанного, 



дороги…», символическое 

значение природных 

образов. 

особенности 

создания образов. 

Решение серьезных 

философских 

проблем зависти и 

злобы, добра и зла 

языком сказки. 

Аллегорический 

язык сказки. 

- восприятие на слух 

литературных 

произведений 

разных жанров, 

осмысленное чтение 

и адекватное 

восприятие; 

 

речевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 

одноклассниками 

разные способы 

решения учебной 

задачи; 

 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения  к 

родной природе 

оренбургского края 

9 Рассказы о Великой 

Отечественной воне 

К.Симонова, Л.Кассиля, 

Л.Пантелеева, 

В.Железникова 

22.01  формирование 

представления о 

безмерной 

материнской любви, 

умений соотносить 

прочитанное с 

собственным 

чувством ; 

определение 

принадлежности 

произведения к 

одному из 

литературных родов, 

умение  

обосновывать свое 

суждение, давать 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

организовывать 

деловое 

сотрудничество, 

владеть 

монологическими и 

диалогическими 

формами речи 

воспитание 

патриотизма, любви 

и уважения к 

истории  родной 

страны , ветеранам 

Великой 

Отечественной 

войны 

 



характеристику 

героям, 

аргументировать 

отзыв о прочитанном 

произведении 

10 РР Конкурс чтецов 

стихотворений о Великой 

Отечественной войне. 

5.02  Формирование 

умений творческого 

углубленного 

чтения, 

формирование 

эстетического 

идеала, развитие 

эстетического вкуса,  

появление прочного, 

устойчивого 

интереса к книге 

 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности; 

 

уметь 

аргументировать 

свою точку зрения; 

владеть 

монологическими и 

диалогическими 

формами речи 

 

воспитание 

патриотизма, любви 

и уважения к 

истории  родной 

страны , ветеранам 

Великой 

Отечественной 

войны 

 

11 Нравственная 

ответственность человека за 

свои поступки в пьесе-

сказке Л.Петрушевской 

«Два окошка» 

19.02  понимание образной 

природы литературы 

как явления 

словесного 

искусства; , создание 

рабочих материалов 

к сочинению, беседа, 

конструирование 

начала и финала 

сочинения.  

 умение осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 

отображать в речи 

содержание 

совершаемых 

действий как в 

форме громкой, так 

и в форме 

внутренней речи; 

 

осознание значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества, принятие 

ценностей семейной 

жизни, воспитание 

ответственности за 

свои поступки 

12 Элементы авантюрной и 

волшебной сказки в пьесе-

сказке  Л.Петрушевской 

«Чемодан чепухи или 

быстро хорошо не бывает» 

5.03  понимание образной 

природы литературы 

как явления 

словесного 

искусства; 

понимание 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

оформлять 

монологическое и 

диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

задачей 

Воспитание 

интереса к русской 

литературе, 

воспитание в себе 

умного 

наблюдательного 



нравственно-

эмоциональное 

состояние 

персонажей.  

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата; 

коммуникации и 

требованиями 

речевого этикета. 

 

читателя 

13 С.М.Аксаков – писатель 

оренбургского края. 

19.03  воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

аргументировать 

свое мнение и 

оформлять его 

словесно в устных и 

письменных 

высказываниях 

разных жанров, 

создавать 

развернутые 

высказывания  

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

сознательно 

планировать свое 

досуговое чтение; 

воспитание 

патриотизма, любви 

и уважения к 

родному краю , 

родной природе, 

экологическое 

воспитание 

 

14 Мир взаимоотношений 

человека и природы в 

произведениях писателей 

Оренбургского края. 

9.04  понимание родной 

литературы как 

одной из основных 

национально-

культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

познания жизни; 

 

-владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятие решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

сверстниками, 

аргументировать 

свою позицию, 

владеть 

монологическими и 

диалогическими 

формами речи  

 

воспитание умения 

чувствовать слияние 

с родной  природой; 

понимание 

нравственно-

эмоционального 

состояние 

лирического героя. 



15 Мир взаимоотношений 

человека и природы в 

произведениях писателей 

Оренбургского края. 

23.04  овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста на 

основе понимания 

принципиальных 

отличий 

литературного 

художественного 

текста от научного, 

делового, 

публицистического и 

т.п., формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

прочитанное 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы; 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе; 

  воспитание в себе 

умения видеть 

родную природу, 

наблюдать и 

понимать её 

красоту. 

Воспитывать в себе 

чувство единства 

человека и 

природы. развитие 

эстетического 

вкуса. 

16 Тема родины в 

стихотворениях 

Акбулакского края.  

7.05  развивать умение 

выразительно читать 

произведения или 

отрывки из 

произведений 

;осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отраженную в 

литературном 

произведении 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе;  

находить в 

содружестве с 

одноклассниками 

разные способы 

решения учебной 

задачи; 

 

воспитание 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, 

Акбулакский край, 

прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

17 Итоговая контрольная 

работа  за курс 6 класса 

21.05  осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отраженную в 

умение осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

находить в 

содружестве с 

одноклассниками 

разные способы 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 



литературном 

произведения 

своих чувств, 

мыслей ,владение 

устной и 

письменной речью, 

монологической  

речью. 

решения учебной 

задачи; 

 

поведения 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по родной (русской) литературе в 8 классе 

№ 

п.п. 

Тема урока.  

Количество часов. 

Дата Планируемые результаты по ФГОС 

план факт Предметные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные УУД 

1 Книга как духовное 

завещание одного поколения 

другому. 

11.09  понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление в них 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания; 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности; 

 

организовывать 

деловое 

сотрудничество, 

аргументировать 

свою точку зрения 

- формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации у 

обучению и 

познанию; 

 

2 Фольклор, жанры 

фольклора. Предания о 

Пугачеве: «О Пугачеве», 

«Мужицкий царь», «Пугачев 

в станице Татищевской», 

«Предание о Пугачеве». 

25.09  понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений 

русского фольклора 

и фольклора других 

народов, 

 умение осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

аргументировать 

свою точку зрения; 

владеть 

монологическими и 

диалогическими 

формами речи 

воспитание 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 



древнерусской 

литературы, 

литературы 18 века, 

русских писателей 

19-20 века, 

литературы народов 

России и зарубежной 

литературы; 

 

 многонационального 

народа России; 

3 Календарно-обрядовые, 

плясовые песни 

Оренбуржья.  

9.10  понимание русского 

слова в его 

эстетической 

функции, роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств в 

создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений. 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата; 

отображать в речи 

содержание 

совершаемых 

действий как в 

форме громкой, так 

и в форме 

внутренней речи; 

 

воспитание 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

4 Из литературы XVIII века 

Басни А. Сумарокова «Волк 

и журавель», «Лисица и 

терновый куст».1ч. 

23.10  умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

жанров; понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный пафос 

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения 

оформлять 

монологическое и 

диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации и 

требованиями 

речевого этикета. 

 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края 



литературного 

произведения; 

характеризовать его 

героев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений; 

5 Н.М. Карамзин «История 

Государства Российского» 

13.11  формирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

литературы, их 

оценка; 

- владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятие решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

воспитание 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

6 Из литературы XIX века А. 

С. Пушкин. «Повести 

Белкина». «Метель» 

Проблема человека и 

судьбы.  

27.11  определение в 

произведении 

элементов сюжета, 

изобразительно - 

выразительных 

средств языка, 

понимание их роли в 

раскрытии идейно-

художественного 

содержания 

произведения; 

владение 

элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы; 

аргументировать 

свою позицию, 

владеть 

монологическими и 

диалогическими 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 



анализе 

литературного 

произведения 

поступкам; 

 

7 В.И. Даль. «Уральский 

казак», «Обмиранье». 

11.12   

- понимание 

авторской позиции и 

своё отношение к 

ней; 

 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение; 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе; 

воспитание 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

8 В. Г. Короленко.  

"Пугачёвская легенда на 

Урале". 

25.12   

- восприятие на слух 

литературных 

произведений 

разных жанров, 

осмысленное чтение 

и адекватное 

восприятие; 

 

умение осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 

находить в 

содружестве с 

одноклассниками 

разные способы 

решения учебной 

задачи; 

 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения  к 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира; 

9 Смешное и грустное в 

рассказе А.П. Чехова 

«Шуточка». 

22.01  умение 

пересказывать 

прозаические 

произведения или их 

отрывки с 

 

- формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

организовывать 

деловое 

сотрудничество, 

владеть 

монологическими и 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 



использованием 

образных средств 

русского языка и 

цитат из текста, 

отвечать на вопросы 

по прослушанному 

или прочитанному 

тексту, создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа, вести 

диалог; 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

диалогическими 

формами речи 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

10 С.Т. Аксаков. «Семейная 

хроника» (отрывки) 

5.02  - понимание 

авторской позиции и 

своё отношение к 

ней; 

 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности; 

 

уметь 

аргументировать 

свою точку зрения; 

владеть 

монологическими и 

диалогическими 

формами речи 

 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к своей 

семье 

11 В. А. Сухомлинский В.А. 

«Легенда о материнской 

любви». Темы материнской 

любви и сыновней 

благодарности 

19.02  понимание образной 

природы литературы 

как явления 

словесного 

искусства; 

эстетическое 

восприятие 

произведений 

литературы; 

 умение осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 

отображать в речи 

содержание 

совершаемых 

действий как в 

форме громкой, так 

и в форме 

внутренней речи; 

 

осознание значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества, принятие 

ценностей семейной 

жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к членам 



формирование 

эстетического вкуса 

своей семьи. 

12 К. Г.Паустовский. Повесть 

"Золотая роза".   

5.03  понимание образной 

природы литературы 

как явления 

словесного 

искусства; 

эстетическое 

восприятие 

произведений 

литературы; 

формирование 

эстетического вкуса 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата; 

оформлять 

монологическое и 

диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации и 

требованиями 

речевого этикета. 

 

Подготовка 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов; 

13 Р. И. Рождественский 

Величие духа «маленького 

человека» в стихотворении 

«На земле безжалостно 

маленькой…» 

19.03  воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

аргументировать 

свое мнение и 

оформлять его 

словесно в устных и 

письменных 

высказываниях 

разных жанров, 

создавать 

развернутые 

высказывания 

аналитического и 

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

- воспитание 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 



интерпретирующего 

характера, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

сознательно 

планировать свое 

досуговое чтение; 

 

наследия народов 

России и 

человечества; 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

 

14 А.В.Масс. «Сказка о 

черноокой принцессе». 

Духовно-нравственная 

проблематика рассказа. 

9.04  понимание 

родной литературы 

как одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

познания жизни; 

 

- владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятие решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

 

аргументировать 

свою позицию, 

владеть 

монологическими и 

диалогическими 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

 

15 Д.С.Лихачев. Обзор книги 

«Письма о добром и 

прекрасном» 

23.04  овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста на 

основе понимания 

принципиальных 

отличий 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно- 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

  развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 



литературного 

художественного 

текста от научного, 

делового, 

публицистического 

и т.п., формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы; 

работать 

индивидуально и в 

группе; 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

16 Б. П. Екимов «Ночь 

исцеления». Трагическая 

судьба человека в годы 

Великой Отечественной 

войны.  

7.05  осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отраженную в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления». 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение; 

находить в 

содружестве с 

одноклассниками 

разные способы 

решения учебной 

задачи; 

 

воспитание 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

17 Итоговая контрольная 

работа  за курс 8 класса 

21.05  осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отраженную в 

литературном 

умение осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

находить в 

содружестве с 

одноклассниками 

разные способы 

решения учебной 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 



произведения мыслей ,владение 

устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 

задачи; 

 

 

 

 

 

 

 


