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Планируемые результаты освоения учебного курса «Родная русская литература» 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

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

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

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

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

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

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД:  
• учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию 

текста, воспринятого на слух;  

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

• 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 тест 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 учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  
• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы;  

• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• 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);  

• осознать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

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

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога;  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения (при методической поддержке 

учителя);  

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

корректировать свою точку зрения;  

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений:  



1) 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; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) 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». 

Важнейшие умения в 5–9 классах следующие: 

 правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические и 

учебные тексты; 

 выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

 осмысливать, характеризовать (5–6 классы), анализировать (7–9 классы) 

изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно художественное произведение 

(сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

 определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований; 

 обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить 

аргументированный отзыв о произведении; 

 выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания произведения; 

 составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 объяснять роль художественных средств в произведении и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

 владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить сообщения, 

доклады, рефераты; 

 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную 

темы; 

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания критиков и 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

 высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

 сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинение по 

картине. 

Выпускник научится:  
– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  



– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений;  

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

- осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

Выпускник получит возможность научиться:  
– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 

 

Содержание учебного предмета «Родная русская литература» 

5 класс  

Литература ХХ века для подростков:  

С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев»;  

П.П.Бажов «Каменный цветок», «Малахитовая шкатулка»;  

Б.В.Шергин «Волшебное кольцо»  

Е.А.Пермяк «Березовая роща»  

Г.Белых и Л.Пантелеев «Республика Шкид» (гл. «Великий ростовщик»)  

А.П.Гайдар «Голубая чашка»;  

К.Г.Паустовский «Заячьи лапы», «Кот-ворюга»;  

М.М.Пришвин «Этажи леса»;  

Л.И.Лагин «Старик Хоттабыч»;  

Е.Ильина «Четвертая высота»;  

А.Г.Алексина «Домашнее сочинение», «Самый счастливый день»;  

Е.В.Мурашова «Класс коррекции».  

  



6 класс  

Литература ХХ века для подростков:  

С.П.Алексеев «История крепостного мальчика», «Небывалое бывает»;  

Л.В.Рубинштейн «Дедушка русского флота»;  

А.П.Гайдар «Тимур и его команда»;  

Л.Пантелеев «Шкидские рассказы»;  

Л.А.Кассиль «Будьте готовы, Ваше высочество!»;  

А.Г.Алексин «Безумная  Евдокия», «Мой брат играет на кларнете»;  

В.П.Катаев «Сын полка»;  

С.Радзиевская «Болотные Робинзоны» (гл. «Где искать спасения?», «На  

Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…»);  

Ю.Я.Яковлев «Цветок хлеба»;  

Г.Н.Троепольский «Белый Бим, Чѐрное ухо»;  

В.К.Железников «Чудак из шестого Б».  

  

7класс  

Литература ХХ века для подростков:  

Л.А.Чарская «Гимназистки» («Тайна»);  

А.Н.Толстой «Гиперболоид инженера Гарина»;  

И.А.Ефремов «Звездные корабли»;  

В.Г.Короленко «Мгновение»;  

С.П.Алексеев «Птица-Слава»;  

В.В.Вересаев «Загадка»;  

А.А.Платонов «Песчаная учительница»;  

А.И.Приставкин «Золотая рыбка»;  

К.Д.Воробьев «Гуси-лебеди»;  

В.О.Богомолов «Рейс ласточки»;  

А.Лиханов «Последние холода»;  

Д.С.Лихачѐв «Земля родная» (гл. «Катеринушка закатилась»)  

А.В.Масс «Сказка о черноокой принцессе»;  

Е.И.Носов «Кукла»;  

С.А.Иванов «Его среди нас нет»;  

В.К.Железников «Чучело»;  

Е.В.Габова «Не пускайте Рыжую на озеро».  

  

8класс  

Литература ХХ века для подростков:  

М.Горький «Макар Чудра»;  

А.И.Куприн «Гамбринус»;  

И.А.Бунин «Лапти»;  

А.Т.Аверченко «Специалист»;  

С.Чѐрный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон»;  

 А.Н.Толстой «Аэлита»;  

И.А.Ефремов «На краю Окуймены»;  

Ч.Айтматов «Ранние журавли»;  

Тэффи «Счастливая»;  

Н.Ф.Кравцова «Из-за парты на войну»;  

А.Пантелеев «Главный инженер»;  

В.Ф.Тендряков «Весенние перевертыши»;  

В.М.Шукшин «Гринька Малюгин»;  

Е.И.Носова «Живое пламя»;  

Л.Романова «Мы приговарием тебя к смерти»; - Ю.Кузнецова «Помощница ангела»;  



С.А.Баруздин «Тринадцать лет».  

  

9 класс  

Литература ХХ века для подростков: - И.А.Бунин «Темные аллеи»;  

Тэффи «Неживой зверь», «Гурон»;  

В.А.Сухомлинский «Легенда о материнской любви»;  

Ю.П.Казаков «Двое в декабре»;  

Б.П.Васильев «Завтра была война»;  

В.Быков «Обелиск»;  

Ю.Бондарев «Простите нас»;  

Б.П.Екимов «Ночь исцеления»;  

А.И.Солженицын «Крохотки»;  

В.Г.Распутин «Женский разговор»;  

Т.Н.Толстая «Соня»; - Н.Телешов «Белая цапля»;  

З.Прилепин «Белый квадрат».  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Учебно-тематическое планирование 

 

№  Раздел  
Количество 

часов  

 5 класс   

1  Литература ХХ века для подростков, в том числе:  

интеллектуальная викторина, игра – 2;  

читательская конференция – 1;  

коллективное обсуждение проблемы, дискуссия, диспут – 2;  

подготовка и защита проекта – 2;  

написание отзыва о прочитанном произведении, аннотации, эссе, статьи – 

2;  

творческая работа – 1;  

промежуточная аттестация – 1.  

35  

 6 класс   

1  Литература ХХ века для подростков, в том числе:  

коллективное обсуждение проблемы, дискуссия, диспут – 5;  

написание отзыва о прочитанном произведении, аннотации,  

35  

 эссе, статьи – 3;  

- промежуточная аттестация – 1.  

 

7 класс  

1  Литература ХХ века для подростков, в том числе:  

читательская конференция – 1;  

коллективное обсуждение проблемы, дискуссия, диспут – 4;  

подготовка и защита проекта – 4;  

написание отзыва о прочитанном произведении, аннотации, эссе, статьи – 

2;  

промежуточная аттестация – 1.  

35  

8 класс  

1 Литература ХХ века для подростков, 35  

в том числе:  

коллективное обсуждение проблемы, дискуссия, диспут – 4;  

подготовка и защита проекта – 4;  

написание отзыва о прочитанном произведении, аннотации, эссе, статьи – 4;  

промежуточная аттестация – 1.  

9 класс  



1  Литература ХХ века для подростков, в том числе:  

читательская конференция – 1;  

коллективное обсуждение проблемы, дискуссия, диспут – 3;  

подготовка и защита проекта – 4;  

написание отзыва о прочитанном произведении, аннотации, эссе, статьи – 

5;  

промежуточная аттестация – 1.  

35  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№  Тема  
Количество 

часов  

Дата 

Планируемая Фактическая 

Литература XX века для подростков    

1  Особенности жанра сказки-пьесы 

С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев»  

1    

2  Инсценирование пьесы-сказки С.Я. 

Маршака «Двенадцать месяцев»  

1    

3  Человек труда в сказе П.П.Бажова 

«Каменный цветок»  

1    

4  Герои и события сказа П.П.Бажова 

«Малахитовая шкатулка»  

1    

5  Интеллектуальная викторина по сказам 

П.П.Бажова  

1    

6  Особенности языка сказки Б.В.Шергина 

«Волшебное кольцо»  

1    

7  Особенности  создания  образов  в 

 сказке Е.А.Пермяка «Березовая 

роща»  

1    

8  Проблемы зависти и злобы, добра и зла в 

сказке Е.А.Пермяка «Березовая роща»  

1    

9  Создание групповых мини-проектов по 

сказам П.П.Бажова, сказкам Б.В.Шергина, 

Е.А.Пермяка («Отличие сказа от сказки», 

«Язык сказа» (создание словарика одного 

из сказов) и др.)  

1    

10  Защита групповых мини-проектов по 

сказам П.П.Бажова, сказкам Б.В.Шергина, 

Е.А.Пермяка  

1    

11  Сюжет и герои повести Г.Белых и 

Л.Пантелеева «Республика Шкид»  

1    

12  Республика Шкид и ее проблемы (по главе 

«Великий ростовщик» из повести Г.Белых и 

Л.Пантелеева «Республика Шкид»)  

1    

13  Обучение написанию отзыва о 

прочитанном произведении  

1    

14  Написание отзыва об одной из глав повести 

Г.Белых и Л.Пантелеева «Республика 

Шкид»  

1    

15  Доверие и любовь в повести А.П.Гайдара 

«Голубая чашка»  

1    

16  Образы-аллегории в повести А.П.Гайдара 

«Голубая чашка»  

1    

17  Творческая работа по повести А.П.Гайдара 

«Голубая чашка»  

1    



18  Доброта и сострадание в рассказе 

К.Г.Паустовского «Заячьи лапы»  

1    

19  Главная мысль рассказа К.Г.Паустовского 

«Кот-ворюга»  

1    

20  Мир природы в рассказе М.М.Пришвина 

«Этажи леса»  

1    

21  Коллективное обсуждение по теме «Чему 

учит рассказ М.М.Пришвина «Этажи 

леса»?»  

1    

22  История создания и содержание повести-

сказки Л.И.Лагина «Старик Хоттабыч»  

1    

23  Герои повести-сказки Л.И.Лагина «Старик 

Хоттабыч»  

1    

24  Язык повести-сказки Л.И.Лагина «Старик 

Хоттабыч»  

1    

25  Интеллектуальная игра по повести-сказке 

Л.И.Лагина «Старик Хоттабыч»  

1    

26  Подготовка к читательской конференции по 

повести Е.Ильиной «Четвѐртая высота»  

1    

27  Читательская конференция по повести 

Е.Ильиной «Четвѐртая высота»  

1    

28  Обучение написанию эссе  1    

29  Написание эссе «О чем заставила 

задуматься повесть Е.Ильиной «Четвертая 

высота»?»  

1    

30  Герои  и  события  рассказа 

 А.Г.Алексина  «Домашнее 

сочинение»  

1    

31  Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа  

1    

32  Размышление о счастье в рассказе 

А.Г.Алексина «Самый счастливый день»  

1    

33  Сюжет и герои повести Е.В.Мурашовой 

«Класс коррекции»  

1    

34  Нравственный  смысл  повести 

 Е.В.Мурашовой  «Класс 

коррекции»  

1    

35  Дискуссия по теме «Для чего нужны 

книги?»  

1    

  

6 класс 

 

№  Тема  
Количество 

часов  

Дата 

Планируемая Фактическая 

Литература XX века для подростков    



1  Трагическая картина мученического 

положения крестьян в крепостнической 

России XVIII века в рассказе 

С.П.Алексеева «История крепостного 

мальчика»  

1    

2  Герои  рассказа  С.П.Алексеева 

 «История  крепостного 

мальчика»  

1    

3  Сюжет повести С.П.Алексеева 

«Небывалое бывает»  

1    

4  Образ русского царя Петра в повести 

С.П.Алексеева «Небывалое бывает»  

1    

5  Художественное повествование о 

создании Петром I русского флота в 

исторической повести Л.В.Рубинштейна 

«Дедушка русского флота»  

1    

6  Дискуссия  по  теме  «Зачем 

 создаются  исторические 

произведения?»  

1    

7  Написание эссе по теме «История на 

страницах литературных произведений»  

1    

8  Тема дружбы в повести А.П.Гайдара 

«Тимур и его команда»  

1    

9  Отношения взрослых и детей  в повести 

А.П.Гайдара «Тимур и его команда»  

1    

10  Коллективное обсуждение по теме 

«Идеи тимуровского движения в 

современном мире»  

1    

11  Содержание и герои сборника 

Л.Пантелеева «Шкидские рассказы»  

1    

12  Художественный пересказ одного из 

рассказов сборника Л.Пантелеева 

«Шкидские рассказы»  

1    

13  Содержание повести Л.А.Кассиля 

«Будьте готовы, Ваше высочество!»  

1    

14  Герои  повести  Л.А.Кассиля 

 «Будьте  готовы,  Ваше  

высочество!»  

1    

15  Сюжет и герои повести А.Г.Алексина 

«Безумная  Евдокия»  

1    

16  Нравственные  уроки  повести 

 А.Г.Алексина  

«Безумная  Евдокия»  

1    

17  Дискуссия по теме «Верность и 

преданность близкому человеку или 

эгоизм и самоутверждение в повести  

А.Г.Алексина «Мой брат играет на 

кларнете»?»  

1    



18  Составление  характеристик-коллажей 

 героев  повести 

А.Алексина «Мой брат играет на 

кларнете»  

1    

19  Обучение  составлению  аннотации 

 на  прочитанное 

произведение   

1    

20  Сюжет и герои повести В.П.Катаева 

«Сын полка»  

1    

21  Образ Вани Солнцева в повести 

В.П.Катаева «Сын полка»  

1    

22  Написание отзыва о повести 

В.П.Катаева «Сын полка»  

1    

23  Обсуждение отзывов о повести 

В.П.Катаева «Сын полка»  

1    

24  Война и дети в повести С.Радзиевской 

«Болотные Робинзоны» (гл. «Где искать 

спасения?», «На Андрюшкин остров», 

«Война вокруг нас кружит…»)  

1    

25  Смелость, мужество героев, глубокая 

вера в человека в повести 

С.Радзиевской «Болотные Робинзоны» 

(гл. «Где искать спасения?», «На 

Андрюшкин остров», «Война вокруг нас 

кружит…»)  

1    

26  Сюжет и герои рассказа Ю.Я.Яковлева 

«Цветок хлеба»  

1    

27  Тема памяти и связи поколений в 

рассказе Ю.Я.Яковлева «Цветок хлеба»  

1    

28  Подготовка к написанию сочинения по 

теме «Образы детей в произведениях о 

Великой Отечественной войне»  

1    

29  Написание сочинения по теме «Образы 

детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне»  

1    

30  Сюжет повести Г.Н.Троепольского 

«Белый Бим, Чѐрное ухо»  

1    

31  Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа  

1    

32  Герои повести Г.Н.Троепольского 

«Белый Бим, Чѐрное ухо» и их поступки  

1    

33  Дискуссия по теме «Мы в ответе за тех, 

кого приручаем»  

1    

34  Сюжет, герои и проблематика повести 

В.К.Железникова «Чудак из шестого Б»  

1    

35  Коллективное обсуждение по теме «Мы 

в ответе за свои поступки»  

1    

  

7 класс 

 



№  Тема  
Количество 

часов  

Дата 

Планируемая Фактическая 

Литература XX века для подростков    

1  Сюжет и герои рассказа Л.А.Чарской 

«Тайна» из сборника «Гимназистки»  

1    

2  Тема равнодушия и непонимания в 

рассказе Л.А.Чарской «Тайна» из 

сборника «Гимназистки». Глубина 

человеческих чувств и способы их 

выражения в литературе.  

1    

3  Сюжет и герои романа А.Н.Толстого 

«Гиперболоид инженера Гарина»  

1    

4  Проблематика романа А.Н.Толстого 

«Гиперболоид инженера Гарина»  

1    

5  Написание отзыва о романе 

А.Н.Толстого «Гиперболоид 

инженера Гарина»  

1    

6  Подготовка к читательской 

конференции по повести 

И.А.Ефремова «Звездные корабли»  

1    

7  Читательская  конференция  по 

 повести  И.А.Ефремова 

«Звездные корабли»  

1    

8  Дискуссия  по  теме  «Зачем 

 создаются  фантастические 

произведения?»  

1    

9  Проблема человеческого счастья и 

смысла жизни в рассказе  

1    

 В.Г.Короленко «Мгновение»     

10  Художественное  своеобразие 

 рассказа  В.Г.Короленко 

«Мгновение»  

1    

11  События Отечественной войны 1812 

года в повести С.П.Алексеева 

«Птица-Слава»  

1    

12  Подготовка мини-проектов о 

событиях Отечественной войны 1812 

года в литературе ХХ века  

1    

13  Защита мини-проектов о событиях 

Отечественной войны 1812 года в 

литературе ХХ века  

1    

14  Образ города как антитеза 

природному миру в рассказе 

В.В.Вересаева «Загадка»  

1    

15  Сюжет  и  герои  рассказа 

 А.А.Платонова 

 «Песчаная  

учительница»  

1    



16  Образ главной героини в рассказе 

А.А.Платонова «Песчаная 

учительница»  

1    

17  Коллективное обсуждение по теме 

«Место человека в жизни»  

1    

18  Основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа 

А.И.Приставкина «Золотая рыбка»  

1    

19  Выразительные средства создания 

образов в рассказе А.И.Приставкина 

«Золотая рыбка»  

1    

20  Идейное содержание, смысл названия 

рассказа К.Д.Воробьева «Гуси-

лебеди»  

1    

21  Составление аннотации на рассказ 

К.Д.Воробьева «Гусилебеди»  

1    

22  Будни войны на страницах рассказа 

В.О.Богомолова «Рейс ласточки»  

1    

23  Сюжет и герои повести А.Лиханова 

«Последние холода»  

1    

24  Достоинство и благородство детей 

войны в повести А.Лиханова 

«Последние холода»  

1    

25  Подготовка мини-проектов по теме 

«Дети и война»  

1    

26  Защита мини-проектов по теме «Дети 

и война»  

1    

27  Духовное напутствие молодежи в 

книге Д.С.Лихачѐва «Земля родная» 

(гл. «Катеринушка закатилась»)  

1    

28  Духовно-нравственная проблематика 

рассказа А.В.Масс «Сказка о 

черноокой принцессе»  

1    

29  Нравственный смысл рассказа 

Е.И.Носова «Кукла»  

1    

30  Сюжет и герои повести С.А.Иванова 

«Его среди нас нет»  

1    

31  Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа  

1    

32  Нравственные проблемы повести 

В.К.Железникова «Чучело»  

1    

33  Диспут по теме «Бойкот в 

коллективе: за и против»   

1    

34  Образ героини рассказа Е.В.Габовой 

«Не пускайте Рыжую на озеро»  

1    

35  Коллективное обсуждение по теме 

«Красота внутренняя и внешняя»  

1    

 

8 класс 



 

№  Тема  
Количество 

часов  

Дата 

Планируемая Фактическая 

Литература XX века для подростков    

1  Сюжет и композиция рассказа 

М.Горького «Макар Чудра»  

1    

2  Герои рассказа М.Горького 

«Макар Чудра»  

1    

3  Подготовка проектов «Герои 

неоромантизма в одном из ранних 

рассказов М.Горького»  

1    

4  Защита проектов «Герои 

неоромантизма в одном из ранних 

рассказов М.Горького»  

1    

5  Живое и мѐртвое в рассказе 

А.И.Куприна «Гамбринус»  

1    

6  Авторская позиция и способы ее 

выражения в рассказе 

А.И.Куприна «Гамбринус»  

1    

7  Сюжет и герои рассказа 

И.А.Бунина «Лапти»    

1    

8  Художественная идея рассказа 

И.А.Бунина «Лапти»    

1    

9  Дискуссия по теме «Возможна ли 

смерть ради жизни?»  

1    

10  Тонкий юмор и грустный смех в 

рассказе А.Т.Аверченко 

«Специалист»  

1    

11  Образы детей в рассказах Саши 

Чѐрного «Кавказский пленник», 

«Игорь-Робинзон»  

1    

12  Обучение составлению научно-

исследовательской заметки  

(статьи)   

1    

13  Составление научно-

исследовательской заметки 

(статьи) по теме «Образы детей в 

юмористических рассказах Саши 

Чѐрного»  

1    

14  Сюжет, герои и проблематика 

романа А.Н.Толстого «Аэлита»  

1    

15  Философия вселенского счастья в 

романе А.Н.Толстого «Аэлита»  

1    

16  Сюжет и герои повести 

И.А.Ефремова «На краю 

Окуймены»  

1    

17  Стремление познать красоту 

неизведанного мира, верность 

долгу и жажда свободы в повести 

И.А.Ефремова «На краю 

1    



Окуймены»  

18  Написание отзыва о романе 

А.Н.Толстого «Аэлита» или о 

повести И.А.Ефремова «На краю 

Окуймены»  

1    

19  Идейное содержание повести 

Ч.Айтматова «Ранние журавли»  

1    

20  Анализ эпизода «Прилѐт 

журавлей» повести Ч.Айтматова 

«Ранние журавли»  

1    

21  Тема взросления в рассказе Тэффи 

«Счастливая»  

1    

22  Дискуссия по теме «Можно всю 

жизнь быть счастливым?»  

1    

23  Герои повести Н.Ф.Кравцовой 

«Из-за парты на войну»  

1    

24  Диспут по теме «Что важнее: 

гражданский долг или личное 

счастье?»  

1    

25  Жажда личного подвига во имя 

победы в рассказе А.Пантелеева 

«Главный инженер»  

1    

26  Написание  отзыва  о 

 рассказе  А.Пантелеева 

 «Главный инженер»  

1    

27   Процесс  формирования 

 характера  героя 

 повести  

1    

 В.Ф.Тендрякова «Весенние 

перевертыши»  

   

28  Образ  «чудика»  в 

 рассказе 

 В.М.Шукшина 

 «Гринька Малюгин»  

1    

29  Подготовка группового проекта по 

теме «Образы «чудиков» в 

рассказах В.М.Шукшина (на 

примере двух рассказов)»  

1    

30  Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа  

1    

31  Тема памяти в рассказе Е.И.Носова 

«Живое пламя»  

1    

32  Одиночество подростков в 

современном мире в рассказе 

Л.Романовой «Мы приговарием 

тебя к смерти»  

1    

33  Внутренний  мир  подростка 

 в  повести 

1    



 Ю.Кузнецовой 

«Помощница ангела»  

34  Нравственность и чувство долга, 

активный и пассивный протест, 

истинная и ложная красота в 

рассказе С.А.Баруздина 

«Тринадцать лет»  

1    

35  Коллективное обсуждение по теме 

«Проблемы подростков в 

современном мире»  

1    

  

9 класс 

 

№  Тема  
Количество 

часов  

Дата 

Планируемая Фактическая 

Литература XX века для подростков    

1  Духовный потенциал рассказов 

И.А.Бунина из цикла «Темные 

аллеи»  

1    

2  Подготовка к читательской 

конференции по рассказам 

И.А.Бунина из цикла «Темные 

аллеи»  

1    

3  Читательская конференция по 

рассказам И.А.Бунина из цикла 

«Темные аллеи»  

1    

4  Сюжет, герои и проблематика 

рассказа Тэффи «Неживой  

зверь»  

1    

5  Сюжет, герои и проблематика 

рассказа Тэффи «Гурон»  

1    

6  Нравственные уроки рассказов 

Тэффи «Неживой зверь» и «Гурон»  

1    

7  Коллективное обсуждение по теме 

«Значение семьи в жизни ребенка»  

1    

8  Темы материнской любви и 

сыновней благодарности в 

«Легенде о материнской любви» 

В.А.Сухомлинского  

1    

9  Особенности жанра и значение 

финала «Легенды о материнской 

любви» В.А.Сухомлинского  

1    

10  Написание эссе по теме «Чему 

учит «Легенда о материнской 

любви» В.А.Сухомлинского»  

1    

11  Душевная жизнь героев рассказа 

Ю.П.Казакова «Двое в декабре»  

1    

12  Смысл названия рассказа 

Ю.П.Казакова «Двое в декабре». 

1  

  

  



Поэтика психологического 

параллелизма   

13  Написание отзыва о рассказе 

Ю.П.Казакова «Двое в декабре»  

1    

14  Сюжет и герои романа 

Б.П.Васильева «Завтра была 

война»  

1    

15  Подготовка проекта 

«Собирательный портрет 

довоенного поколения в романе 

Б.П.Васильева «Завтра была 

война»  

1    

16  Защита проекта «Собирательный 

портрет довоенного поколения в 

романе Б.П.Васильева «Завтра 

была война»  

1    

17  Сюжет и герои повести В.Быкова 

«Обелиск»  

1    

18  Нравственные истоки героизма 

народа на войне в повести 

В.Быкова «Обелиск»  

1    

19  Подготовка проекта по теме 

«Герои Великой Отечественной 

войны в литературе ХХ века»  

1    

20  Защита проекта по теме «Герои 

Великой Отечественной войны в 

литературе ХХ века»  

1    

21 -

22 

Идейное содержание рассказа 

Ю.Бондарева «Простите нас»  

2    

23 Внутренняя драма героини 

рассказа Б.П.Екимова «Ночь 

исцеления»  

1    

24  Составление аннотации на рассказа 

Б.П.Екимова «Ночь исцеления»  

1    

25  Многолетние раздумья 

А.И.Солженицына о человеке, о 

природе, о проблемах 

современного общества и о судьбе 

России в цикле «Крохотки»  

1    

26  Языковые средства философского 

цикла А.И.Солженицына 

«Крохотки» и их роль в раскрытии 

образа автора  

1    

27  Написание лирической миниатюры 

по волнующей проблеме  

1    

28  Нравственные уроки в рассказе  

В.Г.Распутина «Женский разговор»   

1    

29  Написание отзыва о рассказе  

В.Г.Распутина «Женский разговор»  

1    



30  Мотив времени в рассказе 

Т.Н.Толстой «Соня»  

1    

31  Тема нравственного выбора в 

рассказе Т.Н.Толстой «Соня»  

1    

32  Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа  

1    

33  Тема преступления и наказания в 

сказке Н.Телешова «Белая цапля»  

1    

34  Нравственное взросление героя 

рассказа З.Прилепина «Белый 

квадрат»  

1    

35  Коллективное обсуждение по теме 

«Чему учит литература ХХ века 

для подростков?»  

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарно-тематическое планирование материала 

по родной  литературе (русской) в 8 а классе на 2018/2019 учебный год 

(Учитель  Решетникова Г.В.) 

№ 

урока 

Название темы (раздела) Кол-

во 

часов 

Дата Примечание 

план факт 

2 полугодие (по плану 19 часов) 

1 Родная литература ( русская) и 

история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего 

народа 

1 12.01   

2-3 «Житие протопопа Аввакума им 

самим написанное» 

2 19.01 

26.01 

  

4 А.С. Пушкин «Повести покойного 

Белкина» 

(«Метель или Выстрел») 

1 2.02   

5 А.С. Пушкин  Анализ поэмы 

«Кавказский пленник» 

1 9.02   

6 М.Ю. Лермонтов. «Повесть о том как 

поссорились Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем»  

1 16.02   

7-8 И.С. Тургенев Повесть «Ася». Образ 

тургеневской девушки. 

2 2.03 

9.03 

  

9 М.Е. Салтыков – Щедрин  «Сказки для 

детей изрядного возраста» («Дикий 

помещик») 

1 16.03   

10-11 Поэзия родной природы  

Лирика А. С. Пушкина, 

 М. Ю. Лермонтова,  

Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А.Н. 

Майкова 

2 23.03 

30.03 

  

12-13 Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 

годов. Их призывно-воодушевляющий 

характер. 

2 6.04 

20.04 

  

14-15 Русские поэты ХХ века о Родине, 

родной природе и о себе 

Лирика И. Анненского,  

И. Северянина, 

Н. Заболоцкого, Н. Рубцова. 

2 27.04 

4.05 

  

16 «Мне трудно без России…» 

Поэты русского зарубежья о Родине.  

1 11.05   

17 Писатели Липецкой земли  

(на выбор учителя) 

1 18.05   

18 Поэты Липецкой земли  

(на выбор учителя) 

1 25.05   



19 Итоговый урок  

Контрольно-обобщающий урок «По 

страницам прочитанных книг». 

1 31.05   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование материала 

по родной  литературе (русской) в 8 б классе на 2018/2019 учебный год 

(Учитель  Ткаченко Е.М.) 

 

№ 

урока 

Название темы (раздела) Кол-

во 

часов 

Дата Примечание 

план факт 

2 полугодие (по плану 19 часов) 

1 Родная литература ( русская) и 

история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего 

народа 

1 09.01   

2-3 «Житие протопопа Аввакума им 

самим написанное» 

2 16.01 

23.01 

  

4 А.С. Пушкин «Повести покойного 

Белкина» 

(«Метель или Выстрел») 

1 30.01   

5 А.С. Пушкин  Анализ поэмы 

«Кавказский пленник» 

1 06.02   

6 М.Ю. Лермонтов. «Повесть о том как 

поссорились Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем»  

1 13.02   

7-8 И.С. Тургенев Повесть «Ася». Образ 

тургеневской девушки. 

2 27.02 

06.03 

  

9 М.Е. Салтыков – Щедрин  «Сказки для 

детей изрядного возраста» («Дикий 

помещик») 

1 13.03   

10-11 Поэзия родной природы  

Лирика А. С. Пушкина, 

 М. Ю. Лермонтова,  

Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А.Н. 

Майкова 

2 20.03 

27.03 

  

12-13 Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 

годов. Их призывно-воодушевляющий 

характер. 

2 03.04 

17.04 

  

14-15 Русские поэты ХХ века о Родине, 

родной природе и о себе 

Лирика И. Анненского,  

И. Северянина, 

Н. Заболоцкого, Н. Рубцова. 

2 24.04 

08.05 

  

16 «Мне трудно без России…» 

Поэты русского зарубежья о Родине.  

1 08.05   

17 Писатели Липецкой земли  

(на выбор учителя) 

1 15.05   

18 Поэты Липецкой земли  

(на выбор учителя) 

1 22.05   



19 Итоговый урок  

Контрольно-обобщающий урок «По 

страницам прочитанных книг». 

1 29.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование материала 

по родной  литературе (русской) в 8 в классе на 2018/2019 учебный год 

(Учитель  Горемыкина Н.Н.) 

 

№ 

урока 

Название темы (раздела) Кол-

во 

часов 

Дата Примечание 

план факт 

2 полугодие (по плану 19 часов) 

1 Родная литература ( русская) и 

история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего 

народа 

1    

2-3 «Житие протопопа Аввакума им 

самим написанное» 

2    

4 А.С. Пушкин «Повести покойного 

Белкина» 

(«Метель или Выстрел») 

1    

5 А.С. Пушкин  Анализ поэмы 

«Кавказский пленник» 

1    

6 М.Ю. Лермонтов. «Повесть о том как 

поссорились Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем»  

1    

7-8 И.С. Тургенев Повесть «Ася». Образ 

тургеневской девушки. 

2    

9 М.Е. Салтыков – Щедрин  «Сказки для 

детей изрядного возраста» («Дикий 

помещик») 

1    

10-11 Поэзия родной природы  

Лирика А. С. Пушкина, 

 М. Ю. Лермонтова,  

Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А.Н. 

Майкова 

2    

12-13 Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 

годов. Их призывно-воодушевляющий 

характер. 

2    

14-15 Русские поэты ХХ века о Родине, 

родной природе и о себе 

Лирика И. Анненского,  

И. Северянина, 

Н. Заболоцкого, Н. Рубцова. 

2    

16 «Мне трудно без России…» 

Поэты русского зарубежья о Родине.  

1    

17 Писатели Липецкой земли  

(на выбор учителя) 

1    

18 Поэты Липецкой земли  

(на выбор учителя) 

1    

19 Итоговый урок  

Контрольно-обобщающий урок «По 

страницам прочитанных книг». 

1    



Календарно-тематическое планирование материала 

по родной  литературе (русской) в 8 г классе на 2018/2019 учебный год 

(Учитель  Горемыкина Н.Н.) 

 

№ 

урока 

Название темы (раздела) Кол-

во 

часов 

Дата Примечание 

план факт 

2 полугодие (по плану 19 часов) 

1 Родная литература ( русская) и 

история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего 

народа 

1    

2-3 «Житие протопопа Аввакума им 

самим написанное» 

2    

4 А.С. Пушкин «Повести покойного 

Белкина» 

(«Метель или Выстрел») 

1    

5 А.С. Пушкин  Анализ поэмы 

«Кавказский пленник» 

1    

6 М.Ю. Лермонтов. «Повесть о том как 

поссорились Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем»  

1    

7-8 И.С. Тургенев Повесть «Ася». Образ 

тургеневской девушки. 

2    

9 М.Е. Салтыков – Щедрин  «Сказки для 

детей изрядного возраста» («Дикий 

помещик») 

1    

10-11 Поэзия родной природы  

Лирика А. С. Пушкина, 

 М. Ю. Лермонтова,  

Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А.Н. 

Майкова 

2    

12-13 Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 

годов. Их призывно-воодушевляющий 

характер. 

2    

14-15 Русские поэты ХХ века о Родине, 

родной природе и о себе 

Лирика И. Анненского,  

И. Северянина, 

Н. Заболоцкого, Н. Рубцова. 

2    

16 «Мне трудно без России…» 

Поэты русского зарубежья о Родине.  

1    

17 Писатели Липецкой земли  

(на выбор учителя) 

1    

18 Поэты Липецкой земли  

(на выбор учителя) 

1    

19 Итоговый урок  

Контрольно-обобщающий урок «По 

страницам прочитанных книг». 

1    
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