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 Рабочая программа по предмету «Родная русская литература» для 5- 9 классов 

является приложением к Основной образовательной программе основного общего 

образования ФГОС (ООП ООО ФГОС) и разработана на основе требований к результатам 

освоения  ООП ООО ФГОС.  Для достижения планируемых результатов используется 

УМК:  для 5-6 классов УМК состоит из книги для ученика «Писатели Восточной Сибири. 

Хрестоматия для 5-6 классов общеобразовательных школ, программы учебного курса и  

методических рекомендаций к учебной хрестоматии для учителя. Автор: О. Н. Шахерова, 

ВостСибкнига, Иркутск, 2015 год;  для 7-9  классов под редакцией В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёва, М. « Просвещение», 2017 год. 

Общее количество часов в 5-9 классах 175 часов: 5 класс – 35 ч. 1 час в неделю, 6 класс –  

35 ч. 1 час в неделю, 7 класс – 35 ч. 1 час в неделю, 8 класс – 35 ч. 1 час в неделю, 9 класс 

– 35 ч. 1 час в неделю 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература» делятся на личностные, метапредметные и предметные.  

 

Устное народное творчество   

5 класс   

Пятиклассник научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок,  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать сказки, в том числе сибирские, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;  

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для  русских народных 

сказок художественные приёмы;  

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки.   

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 - сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов);  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;  

- сочинять сказку (в том числе и по пословице).   

6 класс   

 



Шестиклассник научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; - пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для былин художественные приёмы;   

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 - рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии о своём районе, городе, о 

своей школе и т.п.;  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты русского национального характера; 

 - выбирать произведения устного народного творчества русского народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).   

 

7 класс   

Семиклассник научится:  

 - осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

- различать фольклорные и литературные произведения, в том числе сибирские; 

- обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере;  

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями.   

Семиклассник получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

 - выбирать произведения устного народного творчества русского народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

 

8 класс   

Восьмиклассник научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам русского и сибирских народов, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 



интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;   

Восмиклассник получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала русского народа; 

 - рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 

выбор.  

 

Древнерусская литература.  Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XXI вв.     

5 класс   

Пятиклассник научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения.   

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 - сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

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

сопоставительного анализа; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект).  

 6 класс   

Шестиклассник научится:  

 - осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 

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

смысловой анализ;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 - анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 



 - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах.  

Шестиклассник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект).  

 7 класс   

Семиклассник научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 

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

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

 - воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

 - определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 - выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями.   

Семиклассник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект).   

 

8 класс   

Восьмиклассник научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение  русской литературы в 

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

смысловой анализ; 



 - интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 - выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 - анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному произведению;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 - сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 - работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации.   

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 - дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств;  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

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

сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект).   

9 класс   

Выпускник научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение  русской литературы в 

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

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

 - определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 



 - выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 - определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;  

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации.   

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 - дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 - сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

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

сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»:  

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. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве;  сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  



5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  



Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»:  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности.  При изучении предмета «Родная (русская) 

литература» будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников    будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении «Родной (русской) литературы» обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые    имеющиеся навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем, карт понятий, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты.  

В ходе изучения «Родной (русской) литературы» обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее   

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  



-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса;  

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3. 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. Обучающийся сможет:  

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  



-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 



• выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; -излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  



• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; -устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный); 

• критически оценивать содержание и форму текста.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его  в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Выпускник научится:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности; 



• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

6. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Выпускник научится:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;    

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 



 

7. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Выпускник научится:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

  

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

                                   УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (15 часов). 

1.Русская народная сказка "Бурка, каурка, синегривый конь" (2 часа). 

Знакомство с произведением русского фольклора Сибири. Понятия сказитель и 

собиратель. Валерий Петрович Зиновьев – иркутский фольклорист. Отличия фольклорной 

и литературной сказок. Нравственная основа сказки. Устойчивость основы волшебной 

сказки "Бурка, каурка, синегривый конь», связанная с памятью народов о жизни в древние 

времена и служащая средством сохранения памяти. 

Выразительное чтение с соблюдением особенностей местного говора. 

2.Русская народная сказка "Митя" (2 часа). 

Знакомство с произведением русского фольклора Сибири. Понятия сказитель и 

собиратель... Развитие сказочной традиции на реке Лена в течение ХХ века (реалистичное 

(жизнеподобное) обоснование чудесной сюжетной образности с помощью причинно-

следственной логики, усиление личностного начала). Нравственная основа сказки. 

Устойчивость основы волшебной сказки, связанная с памятью народов о жизни в древние 

времена и служащая средством сохранения памяти. Сказка «Митя» как соединение двух 

самостоятельных сюжетов (контаминация сюжетов «Хитрая наука» и «Три языка»), 

соединившихся в финале.  

3.Бурятская народная сказка "Упрямый парень"(2 часа). 

Знакомство с произведением бурятского фольклора Сибири. Понятия сказитель и 

собиратель.  

В основе сказки - героический миф, связанный с биографией героя, преодолевающего 

различные испытания, ведущего борьбу с гигантскими змеями, совершающего подвиги во 

имя победы добра и справедливости. Знакомство с элементами мифа, проявляющимися в 

сказке (мифологический персонаж Змея, и основные мифологические мотивы огонь и 



вода). Мифологический словарь как сводное и систематизированное изложение 

мифотворчества всех народов мира. Закрепление знаний о единой основе волшебных 

сказок, полученных на предыдущих уроках.  

 4.Бурятская народная сказка "Желто-пестрая змея и охотник"(1 час) как волшебная 

сказка 

5.Бурятские народные социально-бытовая сказка “Как хан узнал себе цену” и сказка о 

животных “Жаворонок и обезьяна” (1 час) 

6.Тофаларские народные сказки(3час) 

Знакомство с произведениями тофаларского фольклора Сибири. Понятия сказитель 

и собиратель. Осознание нравственных ценностей, заложенных в сказках, 

закрепление знаний о единой основе волшебных сказок (“Три мальчика” и “Тер-

окыш – долина цветов”) и сказок о животных, полученных на предыдущих уроках.  

7.Эвенкийская народная сказка “Тывгунай-молодец и Чолбон-Чокулдай" (2 часа) 

Знакомство с произведением эвенкийского фольклора Сибири. Понятия сказитель и 

собиратель.  

Знакомство с элементами мифа, проявляющимися в сказке (мифологической основой 

шаманского мифа и мифологическим мотивом верх и низ). Мифологический словарь 

как сводное и систематизированное изложение мифотворчества всех народов мира. 

Закрепление знаний о единой основе волшебных сказок, полученных на предыдущих 

уроках.  

8.Эвенкийская народная сказка “Умусликэн" (2 часа) 

Знакомство с произведением эвенкийского фольклора Сибири. Понятия сказитель и 

собиратель. Нравственная основа сказки.Знакомство с элементами мифа, 

проявляющимися в сказке (основа волшебной сказки «Умусликэн» – героический миф). 

Художественный мир эвенкийской сказки в иллюстрациях. Мифологический словарь как 

сводное и систематизированное изложение мифотворчества всех народов мира.             

                                          ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (5 часов) 

9.Рассказ Семена Устинова «Любопытный бурундук» (1час) 

Знакомство с произведением современного иркутского ученого и писателя. Осмысление 

темы любви к природе, добра и красоты. Выразительное чтение с соблюдением норм 

литературного произношения. Закрепление понятия жанр рассказа. Выявление авторской 

позиции в рассказе. 

10Рассказ Алексея Смирнова «Черника – хранитель тысячелетий» (1 час) 

Знакомство с произведением современного иркутского ученого и писателя, в котором 

утверждается о том, что огонь в тайге вреден и для ягодного кустарника, и для почвы. 

Осмысление темы любви к природе, добра и красоты.  

Выразительное чтение с соблюдением норм литературного произношения. 

Закрепление понятия жанр рассказа. Выявление авторской позиции в рассказе. 

 

11.Рассказ Валентина Распутина “В тайге над Байкалом” (3 часа) 

Знакомство с произведением современного писателя, в котором описывается первый 

жизненный опыт мальчика, связанный с путешествием по берегу Байкала, утверждается 

непреходящая ценность красоты окружающего мира, способность человеческого духа 

жить единой с природой жизнью, напитываться энергией красоты и природной 

мощи.Выразительное чтение с соблюдением норм литературного произношения. 

Закрепление понятий олицетворение и антитеза. Выявление средств художественной 

выразительности, авторской позиции в рассказе. 

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ (4 часа) 

12.Стихотворения Георгия Граубина ( 2 часа) 

Знакомство с произведениями современного поэта, в которых описываются 

разные стороны жизни школьников. Художественный мир стихов «До нашей эры», 

«Свободный час», «Если не нравимся», «Русский язык», «Каникулярия» или «тайна 



стихотворений » Г. Граубина. Понятия: противоречие, на котором строится 

стихотворение, ритм и рифма 

13.Стихотворение Иннокентия Луговского «Кто разбил лед?» (1 час) 

Знакомство с произведением современного поэта, в котором утверждается мысль о 

значимости любого живого существа для жизни природы. Понятия: эпиграф аллитерация, 

ассонанс. 

14.Стихотворения Юрия Черныха “Веселый разговор” и “Необычные гости” (1 часа) 

Знакомство с веселыми произведениями современного поэта, в которых открываются 

тайны окружающего мира.  Своеобразие мира стихов. Закрепление понятий ритм и 

рифма. 

ПРОЗА ДЛЯ ДЕТЕЙ (10 часов) 

15.Рассказ Анатолия Шастина "Пример для подражания" (1 час) 

Знакомство с рассказом Анатолия Шастина «Пример для подражания» об истинной и 

ложной воспитанности. Осмысление нравственной основы рассказа. Понятия: авторская 

позиция, ирония. 

16.Сказка Юрия Самсонова “ Мешок снов” (2часа) 

Знакомство со сказкой Юрия Самсонова «Мешок снов» о щедрости и жадности, 

подлинной доброте и красоте. Осмысление нравственной основы рассказа. Закрепление 

понятий: фольклорная и литературная сказка, авторская позиция.  

17.Фантастический рассказ Геннадия Михасенко "Тетя Атиса" (4 часа) 

Знакомство с фантастическим рассказом Геннадия Михасенко «Тетя Атиса» о 

становлении характера юного героя. Осмысление нравственной основы рассказа. Понятия: 

конфликт, фантастика, деталь художественная.  

18.Рассказ Марка Сергеева "Для чего нужна нам сила, или как не стать 

посмешищем"(1час) 

Знакомство с фрагментом радиобеседы Марка Сергеева на тему «Для чего нужна нам 

сила, или как не стать посмешищем». Осмысление нравственной основы рассказа через 

поговорки и пословицы разных народов. 

19.Рассказ Геннадия Машкина "Лютня"(1 час)  

Знакомство с рассказом Геннадия Машкина «Лютня» об открытии школьниками 

сущности характера и поведения своего учителя. Осмысление нравственной основы 

рассказа. Закрепление понятий: конфликт, деталь художественная.  

20.Итоговая беседа по курсу “Писатели Восточной Сибири” (1 час) 

 

                                                7 класс (35 часов)  

Своеобразие родной литературы (1час) 

Введение. Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. Образ автора 

в литературном произведении. Образ рассказчика в литературном произведении. Слово как 

средство создания образа.  

Устное народное творчество. Русский фольклор (2часа)  

Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Русский героический эпос в 

изобразительном искусстве и музыке. «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  

Теория литературы. Гипербола (развитие представлений). Былина. Героический эпос 

(начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные 

представления). Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели.  

Древнерусская литература (2часа) 

Поучения Владимира Мономаха. «Повесть о Евпатии Коловрате». Нравственные заветы 

Древней Руси. Внимание к личности. Народнопоэтические мотивы в повести.  

Теория литературы. Поучение (начальные представления).  

Из литературы XVIII века (2часа) 



Дмитриев И.И. 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 (14часов) 

Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность басен: «Два товарища», 

«Лгун», «Отец и сыновья». Изображение пороков, недостатков, ума и глупости, хитрости, 

невежества, самонадеянности. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и ситуаций  

Родная природа в стихах поэтов XIX века.  

Пушкин А.С. Мотивы поступков героев «Повестей Белкина» ("Выстрел"). Чувство мести, 

милосердие, благородство. Романтизм и реализм в «Повестях Белкина».  

Доброта и любовь как высшие проявления человеческой сущности в рассказе Л.Н. Толстого 

«Бедные люди».  

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

подвигу в рассказе «Сигнал».  

Гоголь Н.В. «Коляска». Литературный герой (развитие понятия).  

Чехов А.П. Смешное и грустное в рассказе «Смерть чиновника».  

Теория литературы. Средства создания комического.  

Из литературы XX века (14часов) 

Чарская Л.А. «Гимназистки». Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и 

способы их выражения в литературе  

Ефремов И. «Звёздные корабли», «На краю Окуймены».  

Короленко В.Г. «Парадокс», «Мгновение», «Слепой музыкант» 

Алексеев С.П. «Рассказы о Степане Разине», «Рассказы о Суворове и русских солдатах».  

Природа и человек в рассказе Платонова А.А. «Песчаная учительница».  

Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Гуманистический 

характер военной поэзии и прозы.  

Катаев В.П. «Сын полка».  

Софья Радзиевская. «Война вокруг нас кружит…». Драматическая история жителей 

полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество героев, глубокая вера в человека, 

в его лучшие душевные качества. 

 Железников В.К. «Чучело». Образ ровесника на страницах литературы. Нравственные 

уроки.  

Родная природа в стихах поэтов XIX века. Стихи русских поэтов о Родине и природе. 

Итоговый урок. Русская литература XIX и XX века. Многогранность и многоплановость 

русских произведений. 

 

                                                     8класс(35часов) 

ВВЕДЕНИЕ (1час) 

Русская литература и традиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2часа) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне. Народные песни в произведениях русской литературы. Роль 

народных песен ("Как во городе было во Казани" и "Не шуми, мати зеленая дубравушка" 

и другие) в произведениях Пушкина: «Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская 

дочка», «Бахчисарайский фонтан» или Народные песни как средство раскрытия идейного 

содержания произведений Пушкина и Некрасова (поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Фольклор в поэме – это пословицы, сказочные персонажи, загадки, песни. История 

создания частушек. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие представлений) 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2часа) 

Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество 

литературы XVII века. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» - памятник 



литературы в форме путевых записей, сделанных купцом из Твери Афанасием 

Никитиным во время его путешествия в индийское государство Бахмани в1468 гг. Новые 

литературные герои — раскольники. Особенности поэтики бытовой житийной повести. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Древнерусская житийная повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 часа) 

Любовь, честь и доблесть в произведении Н.М.Карамзина «Наталья, боярская дочь» 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Мораль 

басен. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА(14часов) 

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. «Иван Сусанин». Историческая тема думы. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление). 
Родная природа в стихах поэтов XIX века. 

 А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется 

цветами...». 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка 

Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. 

С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

«Маскарад»-произведение, разоблачающее аристократический образ жизни. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе, рассказы из книги «Записки 

охотника». 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о 

любви и упущенном счастье. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (14 часов) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в 

различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-

рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 



«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

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

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

Есенина. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Великая Отечественная война в творчестве русских писателей. В.П. Васильев «А зори 

здесь тихие» . Образы героев в произведениях о Великой Отечественной войне. 

Гуманистический характер военной поэзии и прозы.  

В.А. Осеева «Динка». Т е о р и я. Повесть. Становление личности девочки-подростка.   

А.С. Грин «Алые паруса». Повесть о вере, надежде, любви. 

Родная природа в стихах поэтов XX века. Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов 

Русского зарубежья о родине. 

Итоговый урок. Творчество поэтов и писателей Иркутской области. 

 

                                                   9 класс (35часов) 

ВВЕДЕНИЕ.СВОЕОБРАЗИЕ РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. (1 час)  

Великая сила литературы. Жанры и литературные роды   

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 часа).  

Летопись. «Великое наследие» (Д.С. Лихачёв) «Повесть временных лет» и её традиции.   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 часа) 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при 

случае великого северного сияния» 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (14 часов) 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К портрету Жуковского», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», 

«Бесы», «Два чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики 

Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства 

любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение 

красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности 

ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

«Борис Годунов», «Маленькие трагедии» 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 

Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Расстались мы, но твой 

портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. 



Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Петербургские повести». 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы 

(развитие представлений). 

А.П. Чехов «Студент». Рассказ. Сюжет. Композиция. 

А.И.Куприн. «Изумруд». Сострадание к «братьям нашим меньшим». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА(14часов) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из русской 

прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 

века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалёка...», «О, весна без 

конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное 

чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не 

плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, 

рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-

песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. 

Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», 

«Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Чётки», 

«Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». 

Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 

поэзии. 

Итоговый урок. Творчество поэтов и писателей Иркутской области. 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я 

встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. 

Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. 

Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и 

песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

Научная фантастика А.Р.Беляева, И.А.Ефремова, братьев Стругацких, К.Булычова (по 

выбору) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5-6 класс 

№ 

уро

-ка 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты, виды деятельности 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

1.  2.  3.  4.  5.  

1 Русская сказка 

Восточной 

Сибири «Бурка, 

Каурка и 

синегривый 

конь». 

Научится осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств,  

видеть черты русского национального характера, 

колорит сказок Восточной сибири. в героях 

русских сказок соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 

выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, 

отличать литературную сказку  от фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, 

Регулятивные: 

целеполагание; 

планирование. 

Познавательные 

структурирование 

информации, 

осознанное построение 

речевого высказывания; 

извлечение необходимой 

информации из текста.. 

Логические : 

установление причинно-

следственных связей 

построение логической 

цепи рассуждений 

Коммуникативные: 

Находить отличительные 

особенности сказки и сказки 

Восточной Сибири, работать с 

текстом. 

отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, составлять 

план, 

пересказывать её содержание  

 

2 

 

 

 

 

 

Русская сказка 

Восточной 

Сибири «Бурка, 

Каурка и 

синегривый 

конь». 

 

Определять характерные для сказок 

обороты речи, сопоставлять эпизоды 

сказок, сказочных героев с их 

изображением в живописи и 

графике. 

формирование выраженной 

устойчивой учебно-познавательной 



 

 

явлениями, действиями. 

 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации 

 

 

 

 

 

мотивации и интереса к учению. 

3 Русская 

народная сказка 

Восточной 

Сибири 

«Митя». 

 

 



4 Русская 

народная сказка 

Восточной 

Сибири 

«Митя». 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бурятская 

народная сказка 

«Упрямый 

парень».  

Определять принадлежность произведения к 

одному из жанров, рода понимать и 

формулировать тему; характеризовать героев; 

Определять элементы сюжета; 

Приобщение к духовно- нравственным 

ценностям других народов 

Научится осознанно 

воспринимать и понимать 

фольклорный текст; 

строить логическое 

рассуждение, Делать 

выводы; Смысловое 

чтение; умение осознанно 

использовать речевые  

средства. 

Устойчивый познавательный интере

с к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении. 

уважение и принятие других народов 

России и мира, 

межэтническая толерантность; 

потребность в самовыражении через 

слово; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Бурятская 

народная сказка 

«Жёлто-пёстрая 

змея и 

охотник».  

7 Бурятская 

народная 

социально-

бытовая сказка 

«Как хан узнал 

себе цену». 

Сказка о 

животных 

«Жаворонок и 

обезьяна».  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорн

ый текст; различать фольклорные и 

литературные 

произведения,  выделять нравственную 

проблематику фольклорных текстов как основу 

для развития представлений о нравственном 

идеале народа  выразительно читать сказки и 

былины, соблюдая соответствующую 

интонацию «устного 

высказывания»; пересказывать сказки, используя 

в своей речи художественные приёмы, 

характерные для народных сказок; 

пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

излагать содержание 

прочитанного 

(прослушанного) текста 

подробно, сжато, 

выборочно; 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

8 Тофаларские 

народные 



сказки «Три 

мальчика»,  

«Тер-Окыш – 

долина цветов»,  

«Сохатый и 

кабарга», «Как 

был наказан 

медведь», 

«Изюбрь и 

сохатый". 

 

– выявлять в сказках характерные 

художественные приемы и на этой 

основе определять жанровую разновидность 

сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и 

содержания;  сравнивать сказки, принадлежащие 

разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

 сочинять сказку; сравнивать произведения 

героического эпоса разных 

народов, определять черты национального 

характера; 

форме с учётом речевой 

ситуации; создавать текст

ы различного типа, стиля, 

жанра; 

 

 

устойчивый познавательный 

интерес, потребность в чтении. 

9 Эвенкийская 

народная сказка 

«Тывгунай - 

молодец  и 

Чолбон - 

Чокулдай».  

  

10 Эвенкийская 

народная сказка 

«Умусликэн».  

   

 

11 

Рассказ С. 

Устинова 

«Любопытный 

бурундук».  

Научится осознанно воспринимать и понимать 

текст. 

Определять принадлежность произведения к 

одному из жанров, рода понимать и 

формулировать тему; характеризовать героев; 

Определять элементы сюжета; 

Приобщение к духовно- нравственным 

ценностям 

Познавательные 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

 Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», 

«национальность 



по изучению незнакомого 

материала.  

 Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на основе 

схем, уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

 

12 

Рассказ 

А.Смирнова 

«Черника – 

хранитель 

тысячелетий». 

Научится осознанно воспринимать и понимать 

текст. 

Определять принадлежность произведения к 

одному из жанров, рода понимать и 

формулировать тему; характеризовать героев; 

Определять элементы сюжета; 

Приобщение к духовно- нравственным 

Познавательные: уметь 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде; 

Анализировать, 

сравнивать 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», 

«национальность 



ценностям других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников; 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;  

Регулятивные: 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

13 Рассказ 

В.Распутина «В 

тайге над 

Байкалом». 

Научится осознанно воспринимать и понимать 

текст. 

Определять принадлежность произведения к 

одному из жанров, рода понимать и 

формулировать тему; характеризовать героев; 

Определять элементы сюжета; 

Приобщение к духовно- нравственным 

ценностям 

Познавательные уметь 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде; 

Анализировать, 

сравнивать 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников; 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;  

Регулятивные: 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», 

«национальность 



Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

14 Стихотворения 

Г.Граубина « 

До нашей эры»,  

«Свободный 

час», «Если не 

нравимся», 

«Русский язык» 

«Каникулярия» 

или «Тайна 

стихотворений»

.    

Научится осознанно воспринимать и понимать 

текст. 

Определять принадлежность произведения к 

одному из жанров, рода понимать и 

формулировать тему; характеризовать героев; 

Определять элементы сюжета; 

Приобщение к духовно- нравственным 

ценностям 

Познавательные: Уметь 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде; 

Анализировать, 

сравнивать 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников; 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;  

Регулятивные: 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», 

«национальность 

15 Стихотворение 

И. Луговского 

«Кто разбил 

лёд?».  

Научится осознанно воспринимать и понимать 

текст. 

Определять принадлежность произведения к 

одному из жанров, рода понимать и 

формулировать тему; характеризовать героев; 

Познавательные :Уметь 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде; 

Анализировать, 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 



Определять элементы сюжета; 

Приобщение к духовно- нравственным 

ценностям 

сравнивать 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников; 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;  

Регулятивные: 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

позицию другого», «народ», 

«национальность 

16 Стихотворения 

Ю.Черных 

«Весёлый 

разговор», 

«Необычные 

гости». 

Научится осознанно воспринимать и понимать 

текст. 

Определять принадлежность произведения к 

одному из жанров, рода понимать и 

формулировать тему; характеризовать героев; 

Определять элементы сюжета; 

Приобщение к духовно- нравственным 

ценностям 

Познавательные: Уметь 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде; 

Анализировать, 

сравнивать 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

Читать вслух и про себя 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», 

«национальность 



тексты учебников; 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;  

Регулятивные: 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

17 Рассказ А. 

Шастина 

«Пример для 

подражания». 

Научится осознанно воспринимать и понимать 

текст. 

Определять принадлежность произведения к 

одному из жанров, рода понимать и 

формулировать тему; характеризовать героев; 

Определять элементы сюжета; 

Приобщение к духовно- нравственным 

ценностям 

Познавательные: Уметь 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде; 

Анализировать, 

сравнивать 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников; 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;  

Регулятивные: 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», 

«национальность 



18 

 

 

 

 

 Сказка Ю. 

Самсонова 

«Мешок снов». 

Научится осознанно воспринимать и понимать 

текст. 

Определять принадлежность произведения к 

одному из жанров, рода понимать и 

формулировать тему; характеризовать героев; 

Определять элементы сюжета; 

Приобщение к духовно- нравственным 

ценностям 

Познавательные: Уметь 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде; 

Анализировать, 

сравнивать 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников; 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;  

Регулятивные: 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», 

«национальность 

19 Сказка Ю. 

Самсонова 

«Мешок снов». 

20 Фантастически

й рассказ 

Г.Михасенко 

«Тётя Атиса». 

 

Научится осознанно воспринимать и понимать 

текст. 

Определять принадлежность произведения к 

одному из жанров, рода понимать и 

формулировать тему; характеризовать героев; 

Определять элементы сюжета; 

Приобщение к духовно- нравственным 

ценностям 

Познавательные: Уметь 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде; 

Анализировать, 

сравнивать 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», 

«национальность 



события, поступки. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников; 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;  

Регулятивные: 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

 

21 

Основной 

кофликт в 

рассказе Г. 

Михасенко 

«Тётя Атиса». 

 

Научится осознанно воспринимать и понимать 

текст. 

Определять принадлежность произведения к 

одному из жанров, рода понимать и 

формулировать тему; характеризовать героев; 

Определять элементы сюжета; 

Приобщение к духовно- нравственным 

ценностям 

Познавательные: Уметь 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде; 

Анализировать, 

сравнивать 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников; 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;  

Регулятивные: 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», 

«национальность 

22  

Художественно

е своеобразие 

рассказа 

Г.Михасенко 

«Тётя Атиса». 

 

 



23 Отзыв о 

рассказе 

Г.Михасенко 

«Тётя Атиса». 

Научится осознанно воспринимать и понимать 

текст. 

Определять принадлежность произведения к 

одному из жанров, рода понимать и 

формулировать тему; характеризовать героев; 

Определять элементы сюжета; 

Приобщение к духовно- нравственным 

ценностям 

Познавательные: Уметь 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде; 

Анализировать, 

сравнивать 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников; 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;  

Регулятивные: 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», 

«национальность 

24 Рассказ 

М.Сергеева 

«Для чего 

нужна нам 

сила, или Как 

не стать 

посмешищем». 

Научится осознанно воспринимать и понимать 

текст. 

Определять принадлежность произведения к 

одному из жанров, рода понимать и 

формулировать тему; характеризовать героев; 

Определять элементы сюжета; 

Приобщение к духовно- нравственным 

ценностям 

Познавательные: Уметь 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде; 

Анализировать, 

сравнивать 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», 

«национальность 



события, поступки. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников; 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;  

Регулятивные: 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

25 Рассказ 

Г.Машкина 

«Лютня».(Доп. 

Стихотворение  

А. Лисицы 

«Учительница»

). 

Научится осознанно воспринимать и понимать 

текст. 

Определять принадлежность произведения к 

одному из жанров, рода понимать и 

формулировать тему; характеризовать героев; 

Определять элементы сюжета; 

Приобщение к духовно- нравственным 

ценностям 

Познавательные :Уметь 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде; 

Анализировать, 

сравнивать 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников; 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;  

Регулятивные: 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», 

«национальность 



26 Итоговый урок 

по курсу 

«Писатели 

Восточной 

Сибири». 

Научится осознанно воспринимать и понимать 

текст. 

Определять принадлежность произведения к 

одному из жанров, рода понимать и 

формулировать тему; характеризовать героев; 

Определять элементы сюжета; 

Приобщение к духовно- нравственным 

ценностям 

Познавательные :Уметь 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде; 

Анализировать, 

сравнивать 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников; 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;  

Регулятивные: 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», 

«национальность 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7-9 класс 

 

Раздел 

 

Кол-во часов Характеристика основных видов 

 учебной деятельности 

 

                                                                                                         7 класс 

Введение. Своеобразие русской литературы. 1 Актуализируют знания о литературном процессе с древних 

времен. Анализируют произведения патриотической и 



нравственно-этической проблематики. 

Устное народное творчество. Русский фольклор 2 

 

Актуализируют знания об устном народном творчестве.Учатся 

осознавать значение художественного произведения в культурном 

наследии России, роль родного слова в формировании личности 

человека 

 

Древнерусская литература 2 Знакомятся с особенностями древнерусской литературы. Учатся 

анализировать произведения  разных жанров древнерусской 

литературы. 

 Из русской литературы XVIII века  

 

            2 Актуализируют знания о литературе XVIII века. Учатся 

осознавать значение художественного произведения в культурном 

наследии России, роль родного слова в формировании личности 

человека 

 

Из русской литературы XIX века  

 

14 Актуализируют знания о литературном процессе XIX века. 

Анализируют произведения патриотической и нравственно-

этической проблематики. Создают письменное монологическое 

высказывание на заданную тему.  

 

Из русской литературы XX – XXI века  

 

14 

 

Знакомятся с особенностями современного литературного 

процесса. Учатся анализировать произведения современной 

поэзии и прозы. 

Итого 7 класс 35 часов  

                                                                                             8 класс 

Введение. Своеобразие русской литературы. 1 Актуализируют знания о литературном процессе с древних 

времен. Анализируют произведения патриотической и 

нравственно-этической проблематики. 

Устное народное творчество. Русский фольклор 2 Актуализируют знания об устном народном творчестве. Учатся 



осознавать значение художественного произведения в культурном 

наследии России, роль родного слова в формировании личности 

человека 

Из древнерусской литературы  2 Учатся анализировать произведения летописного жанра. 

Определяют специфику и уникальность жанра летописи 

Из литературы XVIII века 2 Актуализируют знания о литературном процессе XVIII века. 

Определяют специфику и уникальность жанра произведения 

Из русской литературы XIX века  14 Актуализируют знания о литературном процессе XIX века. 

Анализируют произведения духовно-нравственной проблематики. 

Из русской литературы XX века  14 Актуализируют знания о литературном процессе ХХ века. 

Отрабатывают навыки  

выразительного чтения наизусть.  

Итого 8 класс          35 часов  

                                                                                                 9 класс 

Введение. Своеобразие русской литературы. 1 Обобщают знания о литературных традициях родной русской 

литературы, знакомятся с прогнозом их развития. 

Из древнерусской литературы 2 Учатся анализировать произведения летописного жанра. 

Определяют специфику и уникальность жанра древнерусской 

литературы. 

Из русской литературы XVIII века  2 Актуализируют знания о литературе XVIII века. Знакомятся с 

прозой русского романтического направления 18 века 

Из русской  литературы XIX века  14 Актуализируют знания о литературном процессе XIX века. 

Учатся анализировать произведения духовнонравственной 

направленности. 

Из  русской литературы XX века              14 Актуализируют знания о литературном процессе ХХ. Учатся 

производить анализ художественного текста в аксиологическом 

аспекте. 

Итого 9класс 35  



                                                                                                                          7 класс (35часов) 

 

№ 

п\п 

Тема урока  Кол-

во 

часов 

Планируемые предметные 

результаты 

Универсальные учебные  

действия  

 

                                                                                      1. Своеобразие родной литературы(1час) 
 

1. Введение. Образ человека, 

автора в литературном 

произведении. Система 

персонажей. 

1 -научиться понимать литературу 

как одну из национально-

культурных ценностей  

русского народа 

-понять значимость чтения и 

изучения родной литературы для 

дальнейшего развития человека   

-понять, что родная литература- 

это способ познания жизни и 

творчества. 
-ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве 

- работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, 

специальной литературой; 

пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете.  

 

Познавательные: 

-умение находить информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать ее, преобразовывать из одной 

формы в другую; 

- уметь выделять главное, структурировать учебный 

материал, грамотно формулировать вопросы;  

- объяснять значения новых слов;  

- использовать знания в новой ситуации.   
Коммуникативные:   

- слушать товарища и учителя, обосновывать свое мнение; 

- самостоятельно организовывать взаимодействие 

при работе в группе.  

-доносить свою позицию до других, владея приёмами 

монологической и диалогической речи 

-понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

-договариваться с людьми, согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того, чтобы сделать что-то 

сообща 

Регулятивные:  

- самостоятельно определять цель и задачи учебной 

деятельности.  

- давать оценку услышанному и делать определённые 

прогнозы на опережающие задания; 

самостоятельно определять цель и задачи учебной 

 

                                2.Устное народное творчество. Русский фольклор(2часа) 

2 Былинные герои. «Илья 

Муромец и Соловей-
1 -нахождение нравственно-

философской, социально- 



разбойник». исторической и эстетической 

проблематики произведений 

-умение видеть черты русского 

национального характера в героях  

-уметь пересказывать былины, 

чётко выделяя сюжетные линии, 

не пропуская значимых 

композиционных элементов, 

используя в своей речи 

характерные для былин 

художественные средства 

деятельности, искать пути решения проблемы и средства 

достижения цели; 
- участвовать в коллективном обсуждении проблемы, 

интересоваться чужим мнением, высказывать свое;  

- планировать свою работу при выполнении заданий 

учителя, при самостоятельном поиске, делать 

выводы по результатам своей работы;  

-научится объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

-составлять план действий по решению проблемы 

(задачи) 

-осуществлять действия по реализации плана 

-соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать его 
Личностные: 

 -стремиться к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и самопознанию; 

- осознавать неполноту знаний, проявлять интерес к 

новому содержанию 

- оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, 

нравственная ориентация )объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей. 

3 Русский героический эпос в 

изобразительном искусстве и 

музыке. «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник».  

 

1 -устная и письменная 

характеристика (в том числе 

сравнительная) героев 

героического эпоса народов мира. 

-нравственная оценка персонажей 

героического эпоса.  

-работа со словарём 

литературоведческих терминов.  

-обсуждение произведений 

книжной трафики к эпическим 

песням народов мира. 
3. Древнерусская литература(2часа) 

 

4 Поучения Владимира 

Мономаха. Нравственные 

заветы Древней Руси 

1 -выразительное чтение 

фрагментов произведений 

древнерусской литературы. 

-устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров.  

-поиск в тексте незнакомых слов и' 

определение их значения с 

помощью словарей и справочной 

Познавательные: 
-уметь ориентироваться в своей системе знаний, сознательно 

организовывать и регулировать свою учебную деятельность;  

-осуществлять анализ объектов; 

 -преобразовывать информацию из одной формы в другую, 

составлять ответы на вопросы. 

Коммуникативные:   

- слушать одноклассников и учителя, обосновывать свое 

мнение; 

- самостоятельно организовывать взаимодействие 



литературы.  
-составление плана устного и 

письменного высказывания 

-характеристика героя древнерусской 

литературы.  

при работе в группе.  

Регулятивные:  

- самостоятельно определять цель и задачи учебной 

деятельности, искать пути решения проблемы и средства 

достижения цели; 
- участвовать в коллективном обсуждении проблемы, 

интересоваться чужим мнением, высказывать свое;  

- планировать свою работу при выполнении заданий 

учителя, при самостоятельном поиске, делать 

выводы по результатам своей работы;  
Личностные: 

- стремиться к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и самопознанию; 

- осознавать неполноту знаний, проявлять интерес к новому 

содержанию 

- устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом 

- оценивать собственный вклад в работу группы; 

5  «Повесть о Евпатии 

Коловрате». Нравственные 

заветы Древней Руси. 

Внимание к личности. 

Народнопоэтические мотивы в 

повести.  

 

1 -выразительное чтение 

фрагментов произведений 

древнерусской литературы. 
-устный или письменный ответ на 

вопрос.  

-составление плана устного и 

письменного высказывания, 

-выявление тем, образов и приёмов 

изображения человека в 

произведениях древнерусской 

литературы.  

                                                                        3. Из литературы XVIII века. (2 часа) 

 

6 И. И.Дмитриев. Отражение 

пороков человека в баснях 

«Два веера», «Нищий и 

собака», «Три льва», «Отец с 

сыном».  

1 -проявлять интерес к культуре и 

истории своего народа, страны 

- уметь различать основные 

нравственно-эстетические понятия 

- уметь выражать положительное 

отношение к процессу познания. 

- уважительно относиться к 

родной литературе 
- уметь оценивать свои и чужие 

поступки 

Личностные: 

 -обучающиеся научатся оценивать собственную 

учебную деятельность на уроке, вырабатывать 

собственные мировоззренческие позиции. 

Познавательные:  

-обучающиеся будут уметь ориентироваться в своей 

системе знаний,  

-сознательно организовывать и регулировать свою 

учебную деятельность;  

-осуществлять анализ объектов;  

-преобразовывать информацию из одной формы в 

другую, составлять ответы на вопросы. 

Регулятивные:  

-самостоятельно планировать пути достижения учебных 

7 Аллегория как основное 

средство художественной 

выразительности в баснях 

1 -уметь характеризовать героев, 

персонажей,  

-давать их сравнительные 

характеристики;  



-находить основные 

изобразительно-выразительные 

средства, характерные для 

творческой манеры писателя,  

-определять их художественные 

функции;  

-выделять в произведениях 

элементы художественной формы 

и обнаруживать связи между 

ними;  

- выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, 

характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» 

как адресатом произведения 

целей, инсценировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей, прогнозировать результаты 

уровня усвоения изучаемого материала. 

Коммуникативные: 

-планировать цели и способы сотрудничества и 

совместной деятельности с учителем и в группе;  

-аргументировать и отстаивать своё мнение. 

-умет доносить свою позицию до других, владея 

приёмами монологической и диалогической речи 

-научиться понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

                                                                           4 Из литературы XIX века(14часов) 

8,9 Толстой Л.Н. Нравственная 

проблематика басен: «Два 

товарища», «Лгун», «Отец и 

сыновья». 

2 -поиск сведений о баснописцах с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя).  

-выразительное чтение басен (в 

том числе по ролям и наизусть)  

-определять тему и основную 

мысль произведения;  

-владеть различными видами 

пересказа;  

-характеризовать героев, 

персонажей, давать их 

сравнительные характеристики 

Регулятивные: 

-научиться объяснять смысл своих оценок, мотивов, 

целей 

-составлять план действий по решению проблемы 

(задачи) 

-осуществлять действия по реализации плана 

-соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать его 

Познавательные: 

-извлекать информацию.  

-ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

-перерабатывать информацию (анализировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, выделять причины и 

следствия) для получения необходимого результата — в 

том числе и для создания нового продукта 

10,11 Родная природа в стихах 

поэтов XIX века. 

2 -выразительное чтение 

стихотворения.  

-поиск незнакомых слов к 



определению их значения с 

помощью словарей и справочной 

литературы.  

-устные ответы на вопросы.  

-участие в коллективном диалоге.  

-поиск в стихотворении средств 

выразительности (эпитетов, 

сравнений, метафор).  

Работа со словарём 

литературоведческих терминов.  

Работа над коллективным 

(индивидуальным) учебным 

проектом. 

-преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (текст, таблица, схема, график, иллюстрация и 

др.) и выбирать наиболее удобную для себя форму. 

-работая с информацией, уметь передавать её содержание 

в сжатом или развёрнутом 

виде,  

-составлять план текста, тезисы, конспект и схемы 

Коммуникативные  

-доносить свою позицию до других, владея приёмами 

монологической и диалогической речи 

-понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

-договариваться с людьми, согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того, чтобы сделать что-то 

сообща 

-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

-разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешение конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

-управление поведением партнера – контроль, коррекция, 

оценка действий партнера; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Личностные  

-оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, 

нравственная ориентация) 

-объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

12,13 Пушкин А.С. Мотивы 

поступков героев «Повестей 

Белкина» ("Выстрел"). 

Чувство мести, милосердие, 

благородство.  

2 -проявлять интерес к культуре и 

истории своего народа, страны 

- уметь выражать положительное 

отношение к процессу познания. 

- уважительно относиться к 

родной литературе 

- уметь оценивать свои и чужие 

поступки 

-владеть различными видами 

пересказа;  

-характеризовать героев, 

персонажей, давать их 

сравнительные характеристики 

14,15 Доброта и любовь как 

высшие проявления 

человеческой сущности в 

рассказе Л.Н. Толстого 

«Бедные люди».  
 

2 -владеть различными видами 

пересказа;  

-характеризовать героев, 

персонажей, давать их 

сравнительные характеристики 

- уметь оценивать свои и чужие 

поступки 



16,17 Гаршин В.М. Психологизм 

произведений писателя. 

Героизм и готовность любой 

ценой к подвигу в рассказе 

«Сигнал». 

2 -выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу;  

-находить основные 

изобразительно-выразительные 

средства, характерные для 

творческой манеры писателя, 

определять их художественные 

функции; выявлять особенности 

языка и стиля писателя; 

  

18,19 Гоголь Н.В. «Коляска». 

Литературный герой .Плюсы и 

минусы поступка. 

2 -научиться объяснять свое 

понимание нравственно-

философской, социально-

исторической и эстетической 

проблематики произведений;  

- анализировать литературные 

произведения разных жанров;  

-выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, 

характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» 

как адресатом; 

20,21 Чехов А.П. Смешное и 

грустное в рассказе «Смерть 

чиновника».  

2 -различные виды пересказов  

-устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).  

-составление плана (в том числе 

цитатного).  

-составление плана 

характеристики героя и 

сравнительной характеристики 

героев.  

-составление устного и 

письменного ответа на 



проблемный вопрос.  

-подбор цитатных примеров 
                                                                           5. Из литературы XX века(14 часов) 

22,23 Чарская Л.А. «Гимназистки». 

Ранимость души подростка. 

Глубина человеческих чувств 

и способы их выражения в 

2 -научиться объяснять свое 

понимание нравственно-

философской, социально-

исторической и эстетической 

проблематики произведений;  

- анализировать литературные 

произведения разных жанров;  
-выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений 

с «читателем» как адресатом; 

Познавательные: 
-уметь ориентироваться в своей системе знаний, сознательно 

организовывать и регулировать свою учебную деятельность;  

-осуществлять анализ объектов; 

 -преобразовывать информацию из одной формы в другую, 

составлять ответы на вопросы. 

Коммуникативные:   

- слушать одноклассников и учителя, обосновывать свое 

мнение; 

- самостоятельно организовывать взаимодействие 

при работе в группе.  

-доносить свою позицию до других, владея приёмами 

монологической и диалогической речи 

-понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

-договариваться с людьми, согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того, чтобы сделать что-то 

сообща 

-разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешение конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

-управление поведением партнера – контроль, коррекция, 

оценка действий партнера; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные:  

- самостоятельно определять цель и задачи учебной 

24,25 Произведения В.Г.Короленко 

о детских душах и доброте. 
2 -поиск материалов о биографии и 

творчестве писателя с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

-устный рассказ о писателе.  

-подбор цитатных примеров, 

-составление устной и письменной 

характеристики героев.  

-нравственная, оценка героев  

-анализ различных форм 

выражения авторской позиции.  

-различение образов рассказчика и 

автора-повествователя в 

эпическом произведении.  

26,27 Образы детей в произведениях 

о Великой Отечественной 

войне. Гуманистический 

характер военной поэзии и 

прозы 

2 -различение образов рассказчика и 

автора-повествователя в 

эпическом произведении.  

-работа со словарём 

литературоведческих терминов.  

-составление плана (цитатного 



плана) письменного 

высказывания.  

-письменный ответ на проблемный 

вопрос сопоставительного плана.  

-обсуждение произведений 

 -презентация и защита 

собственных иллюстраций. 

деятельности, искать пути решения проблемы и средства 

достижения цели; 
- участвовать в коллективном обсуждении проблемы, 

интересоваться чужим мнением, высказывать свое;  

- планировать свою работу при выполнении заданий 

учителя, при самостоятельном поиске, делать 

выводы по результатам своей работы;  
Личностные: 

- стремиться к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и самопознанию; 

- осознавать неполноту знаний, проявлять интерес к новому 

содержанию 

- устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом 

- оценивать собственный вклад в работу группы; 

 

28,29 Природа и человек в рассказе 

Платонова А.А. «Песчаная 

учительница 

2 -научиться выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу;  

-находить основные 

изобразительно-выразительные 

средства, характерные для 

творческой манеры писателя, 

определять их художественные 

функции; выявлять особенности 

языка и стиля писателя; 

30,31 Алексеев С.П. «Рассказы о 

Степане Разине», «Рассказы 

о Суворове и русских 

солдатах».  

2 -научить определять тему и 

основную мысль произведения;  

- владеть различными видами 

пересказа;  

-характеризовать героев и 

персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; 

32,33 Железников В.К. «Чучело». 

Образ ровесника на 

страницах литературы. 

Нравственные уроки.  
 

2 -научиться объяснять свое 

понимание нравственно-

философской, социально-

исторической и эстетической 

проблематики произведений;  

- анализировать литературные 

произведения разных жанров;  

-выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, 



характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» 

как адресатом; 

34 Родная природа в стихах 

поэтов XIX века. 
1 -выразительное чтение 

стихотворения.  

-поиск незнакомых слов к 

определению их значения с 

помощью словарей и справочной 

литературы.  

-устные ответы на вопросы.  

-поиск в стихотворении средств 

выразительности (эпитетов, 

сравнений, метафор).  

Работа со словарём 

литературоведческих терминов.  

35 Итоговый урок. Русская 

литература XIX  и XX века. 
1 -предъявление читательских и 

исследовательских навыков, 

приобретённых в 7 классе.  

-выразительное чтение, пересказы, 

монологические ответы.  

-составление плана и текста 

собственного высказывания.  

-отчёт о выполнении 

самостоятельных учебных 

проектов  

 

 

                                                                                                  

                                                                                       

 

 

                                                                                                       

 

 



                                                                                                        8класс (35часов) 

 

№ 

п\п 

Тема урока  Кол-

во 

часов 

Планируемые предметные 

результаты 

Универсальные учебные  

действия  

                                                                        1. Своеобразие родной литературы(1час) 

 

1. Введение. Русская 

литература и традиции. 

 

1 -научиться понимать литературу 

как одну из национально-

культурных ценностей  

русского народа 

-понять значимость чтения и 

изучения родной литературы для 

дальнейшего развития человека   

-понять, что родная литература- 

это способ познания жизни и 

творчества. 
-ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве 

- работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, 

специальной литературой; 

пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете.  

 

Познавательные: 

- умение находить информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать ее, преобразовывать из одной 

формы в другую; 

- уметь выделять главное, структурировать учебный 

материал, грамотно формулировать вопросы;  

- объяснять значения новых слов;  

- использовать знания в новой ситуации.  

   
Коммуникативные:   

- слушать товарища и учителя, обосновывать свое мнение; 

- самостоятельно организовывать взаимодействие 

при работе в группе.  

-доносить свою позицию до других, владея приёмами 

монологической и диалогической речи 

-понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

-договариваться с людьми, согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того, чтобы сделать что-то 

сообща 

-разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешение конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

-управление поведением партнера – контроль, коррекция, 

оценка действий партнера; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

 

                                2.Устное народное творчество. Русский фольклор(2часа) 

2 Народные песни в 

произведениях русской 

литературы 

1 -нахождение нравственно-

философской, социально- 

исторической и эстетической 

проблематики произведений 



-умение видеть черты русского 

национального характера в героях  

-уметь пересказывать былины, 

чётко выделяя сюжетные линии, 

не пропуская значимых 

композиционных элементов, 

используя в своей речи 

характерные для былин 

художественные средства 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные:  

- самостоятельно определять цель и задачи учебной 

деятельности.  

- давать оценку услышанному и делать определённые 

прогнозы на опережающие задания; 
Личностные: 

 -стремиться к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и самопознанию; 

- осознавать неполноту знаний, проявлять интерес к 

новому содержанию 

- оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, 

нравственная ориентация )объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей. 

3 Отражение различных сторон 

жизни народа в частушках. 
1 -познакомиться с термином-

частушка 

-научиться выразительно 

читать,петь, 

пересказывать и анализировать 

песни, 

- видеть черты русского 

национального характера в 

сюжетах –пересказывать песни, 

чётко выделяя сюжетные линии, 

не пропуская значимых 

композиционных элементов, 

используя в своей речи 

характерные для песен 

художественные средства- 

-работа со словарём 

литературоведческих терминов.  

-обсуждение произведений 

книжной трафики к эпическим 

песням народов мира. 
3. Древнерусская литература(2часа) 



4 Житие как жанр 

древнерусской литературы 

(начальные представления)). 
 

1 -выразительное чтение 

фрагментов произведений 

древнерусской литературы. 

-устное рецензирование 

выразительного чтения  

-поиск в тексте незнакомых слов и' 

определение их значения с 

помощью словарей и справочной 

литературы.  
-составление плана устного и 

письменного высказывания 

-характеристика героя древнерусской 

литературы.  

Познавательные: 
-уметь ориентироваться в своей системе знаний, сознательно 

организовывать и регулировать свою учебную деятельность;  

-осуществлять анализ объектов; 

 -преобразовывать информацию из одной формы в другую, 

составлять ответы на вопросы. 

Коммуникативные:   

- слушать одноклассников и учителя, обосновывать свое 

мнение; 

-самостоятельно организовывать взаимодействие 

при работе в группе. выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких 

предметов, или явлений и объяснять их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки;  

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

Регулятивные:  

- самостоятельно определять цель и задачи учебной 

деятельности, искать пути решения проблемы и средства 

5   «Житие протопопа Аввакума, 

им самим написанное» - 

памятник литературы в форме 

путевых записей 

1 -выразительное чтение 

фрагментов произведений 

древнерусской литературы. 
-устный или письменный ответ на 

вопрос.  

-составление плана устного и 

письменного высказывания, 

-выявление тем, образов и приёмов 

изображения человека в 

произведениях древнерусской 

литературы.  



достижения цели; 
- участвовать в коллективном обсуждении проблемы, 

интересоваться чужим мнением, высказывать свое;  

- планировать свою работу при выполнении заданий 

учителя, при самостоятельном поиске, делать 

выводы по результатам своей работы;  
Личностные: 

- стремиться к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и самопознанию; 

- осознавать неполноту знаний, проявлять интерес к новому 

содержанию 

- устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом 

- оценивать собственный вклад в работу группы; 

                                                                        3. Из литературы XVIII века. (2 часа) 

6  Любовь, честь и доблесть в 

произведении Н.М.Карамзина 

«Наталья, боярская дочь» 

1 -проявлять интерес к культуре и 

истории своего народа, страны 

- уметь различать основные 

нравственно-эстетические понятия 

- уметь выражать положительное 

отношение к процессу познания. 

- уважительно относиться к 

родной литературе 
- уметь оценивать свои и чужие 

поступки 

Личностные: 

 -обучающиеся научатся оценивать собственную 

учебную деятельность на уроке, вырабатывать 

собственные мировоззренческие позиции. 

Познавательные:  

-обучающиеся будут уметь ориентироваться в своей 

системе знаний,  

-сознательно организовывать и регулировать свою 

учебную деятельность;  

-осуществлять анализ объектов;  

-преобразовывать информацию из одной формы в 

другую, составлять ответы на вопросы. 

Регулятивные:  

-самостоятельно планировать пути достижения учебных 

целей, инсценировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей, прогнозировать результаты 

уровня усвоения изучаемого материала. 

Коммуникативные: 

-планировать цели и способы сотрудничества и 

7 Иван Андреевич Крылов. 

Язвительный сатирик и 

баснописец. 

1 -поиск сведений о баснописце с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя).  

-выразительное чтение басен (в 

том числе по ролям и наизусть)  

-определять тему и основную 

мысль произведения;  

-владеть различными видами 



пересказа;  

-характеризовать героев, 

персонажей, давать их 

сравнительные характеристики  

--находить основные 

изобразительно-выразительные 

средства, характерные для 

творческой манеры писателя,  

совместной деятельности с учителем и в группе;  

-аргументировать и отстаивать своё мнение. 

-умет доносить свою позицию до других, владея 

приёмами монологической и диалогической речи 

-научиться понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

                                                                           4 Из литературы XIX века(14часов) 

8,9 Кондратий Фёдорович 

Рылеев. «Иван Сусанин». 

Историческая тема думы. 
 

2 -знать понятие «дума» 

-уметь характеризовать героев, 

персонажей,  

-давать их сравнительные 

характеристики;  

-находить основные 

изобразительно-выразительные 

средства, характерные для 

творческой манеры писателя,  

-определять их художественные 

функции;  

-выделять в произведениях 

элементы художественной формы 

и обнаруживать связи между 

ними;  

- выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, 

характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» 

как 

Регулятивные: 

-объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

-составлять план действий по решению проблемы 

(задачи) 

-осуществлять действия по реализации плана 

-соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать его 

Познавательные: 

-извлекать информацию.  

-ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

-перерабатывать информацию (анализировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, выделять причины и 

следствия) для получения необходимого результата — в 

том числе и для создания нового продукта 

-преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (текст, таблица, схема, график, иллюстрация и 

др.) и выбирать наиболее удобную для себя форму. 

-работая с информацией, уметь передавать её содержание 

в сжатом или развёрнутом виде,  

-составлять план текста, тезисы, конспект и схемы 

-ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

Коммуникативные  

10,11 Родная природа в стихах 

поэтов XIX века. 

2 -выразительное чтение 

стихотворения.  

-поиск незнакомых слов к 

определению их значения с 



помощью словарей и справочной 

литературы.  

-устные ответы на вопросы.  

-участие в коллективном диалоге.  

-поиск в стихотворении средств 

выразительности (эпитетов, 

сравнений, метафор).  

Работа со словарём 

литературоведческих терминов.  

Работа над коллективным 

(индивидуальным) учебным 

проектом. 

-доносить свою позицию до других, владея приёмами 

монологической и диалогической речи 

-понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

-договариваться с людьми, согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того, чтобы сделать что-то 

сообща 

-выделять общий признак двух или нескольких 

предметов, или явлений и объяснять их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки;  

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

Личностные  

-оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, 

нравственная ориентация) 

-объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 
- стремиться к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и самопознанию; 

- осознавать неполноту знаний, проявлять интерес к новому 

содержанию 

- устанавливать связь между целью деятельности и ее 

12,13 Александр Сергеевич 

Пушкин.  

«История Пугачёва» - бунт 

«бессмысленный и 

беспощадный» 

2 -проявлять интерес к культуре и 

истории своего народа, страны 

- уметь выражать положительное 

отношение к процессу познания. 

- уважительно относиться к 

родной литературе 

- уметь оценивать свои и чужие 

поступки 

-владеть различными видами 

пересказа;  

-характеризовать героев, 

персонажей, давать их 

сравнительные характеристики 

14,15 Михаил Юрьевич 

Лермонтов.  

«Маскарад»-произведение, 

разоблачающее 

аристократический образ 

жизни. 

2 -владеть различными видами 

пересказа;  

-характеризовать героев, 

персонажей, давать их 

сравнительные характеристики 

- уметь оценивать свои и чужие 

поступки 

16,17 Иван Сергеевич 2 -выявлять особенности 



Тургенев.  Рассказы из 

книги «Записки охотника». 
 

композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу;  

-находить основные 

изобразительно-выразительные 

средства, характерные для 

творческой манеры писателя, 

определять их художественные 

функции; выявлять особенности 

языка и стиля писателя; 

результатом 

- оценивать собственный вклад в работу группы; 

18,19 Николай Семёнович Лесков.  
«Старый 

гений».  Нравственные 

проблемы рассказа 

2 -научиться объяснять свое 

понимание нравственно-

философской, социально-

исторической и эстетической 

проблематики произведений;  

- анализировать литературные 

произведения разных жанров;  

-выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, 

характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» 

как адресатом; 

20,21 Антон Павлович Чехов.  «О 

любви» (из трилогии). 

История о любви и 

упущенном счастье. 

2 -различные виды пересказов  

-устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).  

-составление плана (в том числе 

цитатного).  

-составление плана 

характеристики героя и 

сравнительной характеристики 

героев.  

-составление устного и 

письменного ответа на 

проблемный вопрос.  



-подбор цитатных примеров 
                                                                           5. Из литературы XX века(14 часов) 

22,23 Иван Алексеевич 

Бунин.  «Кавказ». 

Мастерство Бунина-

рассказчика. Психологизм 

прозы писателя. 
 

2 -научиться объяснять свое 

понимание нравственно-

философской, социально-

исторической и эстетической 

проблематики произведений;  

- анализировать литературные 

произведения разных жанров;  
-выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений 

с «читателем» как адресатом; 

Познавательные: 
-уметь ориентироваться в своей системе знаний, сознательно 

организовывать и регулировать свою учебную деятельность;  

-осуществлять анализ объектов; 

 -преобразовывать информацию из одной формы в другую, 

составлять ответы на вопросы. 

-научиться извлекать информацию.  

-ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

-перерабатывать информацию (анализировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, выделять причины и 

следствия) для получения необходимого результата — в 

том числе и для создания нового продукта 
Коммуникативные:   

- слушать одноклассников и учителя, обосновывать свое 

мнение; 

- самостоятельно организовывать взаимодействие 

при работе в группе.  

-научиться доносить свою позицию до других, владея 

приёмами монологической и диалогической речи 

-понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

-выделять общий признак двух или нескольких 

предметов, или явлений и объяснять их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

24,25 Александр Александрович 

Блок. 

«Россия»-историческая тема 

в стихотворении, её 

современное звучание и 

смысл. 
 

2 -поиск материалов о биографии и 

творчестве писателя с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

-устный рассказ о писателе.  

-подбор цитатных примеров, 

-составление устной и письменной 

характеристики героев.  

-нравственная, оценка героев  

-анализ различных форм 

выражения авторской позиции.  

-различение образов рассказчика и 

автора-повествователя в 

эпическом произведении.  

26,27 Современность и историческое 

прошлое в драматической 

поэме Есенина «Пугачев». 

 

2 -различение образов рассказчика и 

автора-повествователя в 

эпическом произведении.  

-работа со словарём 

литературоведческих терминов.  

-составление плана (цитатного 

плана) письменного 



высказывания.  

-письменный ответ на проблемный 

вопрос сопоставительного плана.  

-обсуждение произведений 

 -презентация и защита 

собственных иллюстраций. 

-строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки;  

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

Регулятивные:  

- самостоятельно определять цель и задачи учебной 

деятельности, искать пути решения проблемы и средства 

достижения цели; 
- участвовать в коллективном обсуждении проблемы, 

интересоваться чужим мнением, высказывать свое;  

- планировать свою работу при выполнении заданий 

учителя, при самостоятельном поиске, делать 

выводы по результатам своей работы;  

-научится объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

-составлять план действий по решению проблемы 

(задачи) 

-осуществлять действия по реализации плана 

-соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать его 
Личностные: 

- стремиться к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и самопознанию; 

- осознавать неполноту знаний, проявлять интерес к новому 

содержанию 

- устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом 

- оценивать собственный вклад в работу группы; 

28,29 Великая Отечественная война 

в творчестве русских 

писателей. В.П. Васильев «А 

зори здесь тихие». 

2 -научиться выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу;  

-находить основные 

изобразительно-выразительные 

средства, характерные для 

творческой манеры писателя, 

определять их художественные 

функции; выявлять особенности 

языка и стиля писателя; 

30,31 В.А. Осеева «Динка». 

Становление личности 

девочки-подростка.   

2 -научить определять тему и 

основную мысль произведения;  

- владеть различными видами 

пересказа;  

-характеризовать героев и 

персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; 

32,33 А.С. Грин «Алые паруса». 

Повесть о вере , надежде, 

любви. 

2 -научиться объяснять свое 

понимание нравственно-

философской, социально-

исторической и эстетической 

проблематики произведений;  

- анализировать литературные 

произведения разных жанров;  

-выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, 

характер авторских 



взаимоотношений с «читателем» 

как адресатом; 

34 Родная природа в стихах 

поэтов XX века. 
1 -выразительное чтение 

стихотворения.  

-поиск незнакомых слов к 

определению их значения с 

помощью словарей и справочной 

литературы.  

-устные ответы на вопросы.  

-поиск в стихотворении средств 

выразительности (эпитетов, 

сравнений, метафор).  

Работа со словарём 

литературоведческих терминов.  

35 Итоговый урок. Творчество 

поэтов и писателей 

Иркутской области. 

 
 

1 -предъявление читательских и 

исследовательских навыков, 

приобретённых в 8 классе.  

-выразительное чтение, пересказы, 

монологические ответы.  

-составление плана и текста 

собственного высказывания.  

-отчёт о выполнении 

самостоятельных учебных 

проектов  

 

 

9класс (35 часов) 

 

№ 

п\п 

Тема урока  Кол-

во 

часов 

Планируемые предметные 

результаты 

Универсальные учебные  

действия  

 

                                                                                      1. Своеобразие родной литературы(1час) 



 

1. Введение.  

Великая сила литературы. 

Жанры и литературные 

роды   

 

1 -научиться понимать литературу 

как одну из национально-

культурных ценностей  

русского народа 

-понять значимость чтения и 

изучения родной литературы для 

дальнейшего развития человека   

-понять, что родная литература- 

это способ познания жизни и 

творчества. 
-ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве 

- работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, 

специальной литературой; 

пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете.  

Познавательные: 

- умение находить информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать ее, преобразовывать из одной 

формы в другую; 

- уметь выделять главное, структурировать учебный 

материал, грамотно формулировать вопросы;  

- объяснять значения новых слов;  

- использовать знания в новой ситуации.  
Коммуникативные:   

- слушать товарища и учителя, обосновывать свое мнение; 

- самостоятельно организовывать взаимодействие 

при работе в группе.  

-доносить свою позицию до других, владея приёмами 

монологической и диалогической речи 

-понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

Регулятивные:  

- самостоятельно определять цель и задачи учебной 

деятельности 

участвовать в коллективном обсуждении проблемы, 

интересоваться чужим мнением 
 

3. Древнерусская литература(2часа) 

2  Летопись. «Великое 

наследие» (Д.С. Лихачёв) 
1 -выразительное чтение 

фрагментов произведений 

древнерусской литературы. 

-устное рецензирование 

выразительного чтения  

-поиск в тексте незнакомых слов и' 

определение их значения с 

помощью словарей и справочной 

литературы.  

Познавательные: 
-уметь ориентироваться в своей системе знаний, сознательно 

организовывать и регулировать свою учебную деятельность;  

-осуществлять анализ объектов; 

 -преобразовывать информацию из одной формы в другую, 

составлять ответы на вопросы. 

Коммуникативные:   

- слушать одноклассников и учителя, обосновывать свое 

мнение; 



-составление плана устного и 

письменного высказывания 

-характеристика героя древнерусской 

литературы.  

-самостоятельно организовывать взаимодействие 

при работе в группе. выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких 

предметов, или явлений и объяснять их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки;  

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

Регулятивные:  

- самостоятельно определять цель и задачи учебной 

деятельности, искать пути решения проблемы и средства 

достижения цели; 
- участвовать в коллективном обсуждении проблемы, 

интересоваться чужим мнением, высказывать свое;  

- планировать свою работу при выполнении заданий 

учителя, при самостоятельном поиске, делать 

выводы по результатам своей работы;  
Личностные: 

- стремиться к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и самопознанию; 

3 «Повесть временных лет» и 

её традиции.   
 

1 -выразительное чтение 

фрагментов произведений 

древнерусской литературы. 
-устный или письменный ответ на 

вопрос.  

-составление плана устного и 

письменного высказывания, 

-выявление тем, образов и приёмов 

изображения человека в 

произведениях древнерусской 

литературы.  



- осознавать неполноту знаний, проявлять интерес к новому 

содержанию 

- устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом 

- оценивать собственный вклад в работу группы; 

                                                                                ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 часа) 

4 Характеристика русской 

литературы XVIII века. 

Гражданский пафос 

русского классицизма. 
 

1 -проявлять интерес к культуре и 

истории своего народа, страны 

- уметь различать основные 

нравственно-эстетические понятия 

- уметь выражать положительное 

отношение к процессу познания. 

- уважительно относиться к 

родной литературе 
- уметь оценивать свои и чужие 

поступки 

Личностные: 

 -обучающиеся научатся оценивать собственную 

учебную деятельность на уроке, вырабатывать 

собственные мировоззренческие позиции. 

Познавательные:  

-обучающиеся будут уметь ориентироваться в своей 

системе знаний,  

-сознательно организовывать и регулировать свою 

учебную деятельность;  

-осуществлять анализ объектов;  

-преобразовывать информацию из одной формы в 

другую, составлять ответы на вопросы. 

Регулятивные:  

-самостоятельно планировать пути достижения учебных 

целей, инсценировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей, прогнозировать результаты 

уровня усвоения изучаемого материала. 

Коммуникативные: 

-планировать цели и способы сотрудничества и 

совместной деятельности с учителем и в группе;  

-аргументировать и отстаивать своё мнение. 

-умение доносить свою позицию до других, владея 

приёмами монологической и диалогической речи 

-научиться понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

-выделять частное явление из общего ряда других 

явлений; 

5 Михаил Васильевич 

Ломоносов.  Учёный, поэт, 

реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

1 -поиск сведений об ученом с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя).  

-выразительное чтение од (в том 

числе по ролям и наизусть)  

-определять тему и основную 

мысль произведения;  

-владеть различными видами 

пересказа;  

-характеризовать героев, 

персонажей, давать их 

сравнительные характеристики  

--находить основные 

изобразительно-выразительные 

средства, характерные для 

творческой манеры писателя,  
                                                                           4 Из литературы XIX века(14часов) 



6,7 Александр Сергеевич 

Пушкин. Единение красоты 

природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной 

лирике.  

2 -знать понятие «реализма» 

-уметь характеризовать героев, 

персонажей,  

-давать их сравнительные 

характеристики;  

-находить основные 

изобразительно-выразительные 

средства, характерные для 

творческой манеры писателя,  

-определять их художественные 

функции;  

-выделять в произведениях 

элементы художественной формы 

и обнаруживать связи между 

ними;  

- выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, 

характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» 

как 

Регулятивные: 

-объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

-составлять план действий по решению проблемы 

(задачи) 

-осуществлять действия по реализации плана 

-соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать его 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки 

- соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать 

вывод 

Познавательные: 

-извлекать информацию.  

-ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

-перерабатывать информацию (анализировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, выделять причины и 

следствия) для получения необходимого результата — в 

том числе и для создания нового продукта 

-преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (текст, таблица, схема, график, иллюстрация и 

др.) и выбирать наиболее удобную для себя форму. 

-работая с информацией, уметь передавать её содержание 

в сжатом или развёрнутом виде,  

-составлять план текста, тезисы, конспект и схемы 

-ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

Коммуникативные  

-доносить свою позицию до других, владея приёмами 

монологической и диалогической речи 

-понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

8,9 Родная природа в стихах 

поэтов XIX века. 

2 -выразительное чтение 

стихотворения.  

-поиск незнакомых слов к 

определению их значения с 

помощью словарей и справочной 

литературы.  

-устные ответы на вопросы.  

-участие в коллективном диалоге.  

-поиск в стихотворении средств 

выразительности (эпитетов, 

сравнений, метафор).  

Работа со словарём 

литературоведческих терминов.  



Работа над коллективным 

(индивидуальным) учебным 

проектом. 

-договариваться с людьми, согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того, чтобы сделать что-то 

сообща 

-выделять общий признак двух или нескольких 

предметов, или явлений и объяснять их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки;  

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

Личностные  

-оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, 

нравственная ориентация) 

-объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 
- стремиться к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и самопознанию; 

- осознавать неполноту знаний, проявлять интерес к новому 

содержанию 

- устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом 

- оценивать собственный вклад в работу группы; 

10,11 

12,13 

 

Михаил Юрьевич 

Лермонтов.  

Повесть «Фаталист» и её 

философско-

композиционное значение.  

Основные мотивы, образы и 

настроения поэзии 

Лермонтова. 

4 -проявлять интерес к культуре и 

истории своего народа, страны 

- уметь выражать положительное 

отношение к процессу познания. 

- уважительно относиться к 

родной литературе 

- уметь оценивать свои и чужие 

поступки 

-владеть различными видами 

пересказа;  

-характеризовать героев, 

персонажей, давать их 

сравнительные характеристики 

 

 

 

14,15 Николай Васильевич 

Гоголь. Жизнь и творчество. 

«Петербургские повести». 

 

2 -ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве 

- работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, 

специальной литературой;  

-владеть различными видами 

пересказа;  

-характеризовать героев, 

персонажей, давать их 

сравнительные характеристики 

16,17 Фёдор Михайлович 

Достоевский.  

«Белые ночи». Содержание 

и смысл 

2 -выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу;  

-находить основные 



«сентиментальности» в 

понимании Достоевского. 
 

изобразительно-выразительные 

средства, характерные для 

творческой манеры писателя,  

-определять их художественные 

функции;  

-выявлять особенности языка и 

стиля писателя; 

18,19 А.П. Чехов «Студент». 

Рассказ. Сюжет. Композиция. 
2 -научиться объяснять свое 

понимание нравственно-

философской, социально-

исторической и эстетической 

проблематики произведений;  

- анализировать литературные 

произведения разных жанров;  

-выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, 

характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» 

как адресатом; 

20,21 А.И.Куприн. «Изумруд». 

Сострадание к «братьям 

нашим меньшим». 

2 -различные виды пересказов  

-устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).  

-составление плана (в том числе 

цитатного).  

-составление плана 

характеристики героя и 

сравнительной характеристики 

героев.  

-составление устного и 

письменного ответа на 

проблемный вопрос.  

-подбор цитатных примеров 
                                                                           5. Из литературы XX века(14 часов) 



22,23 Богатство и разнообразие 

жанров и направлений русской 

литературы XX века. 

2 -научиться объяснять свое 

понимание нравственно-

философской, социально-

исторической и эстетической 

проблематики произведений;  

- анализировать литературные 

произведения разных жанров;  
-выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений 

с «читателем» как адресатом; 

Познавательные: 
-уметь ориентироваться в своей системе знаний, сознательно 

организовывать и регулировать свою учебную деятельность;  

-осуществлять анализ объектов; 

 -преобразовывать информацию из одной формы в другую, 

составлять ответы на вопросы. 

-научиться извлекать информацию.  

-ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

-перерабатывать информацию (анализировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, выделять причины и 

следствия) для получения необходимого результата — в 

том числе и для создания нового продукта 
Коммуникативные:   

- слушать одноклассников и учителя, обосновывать свое 

мнение; 

- самостоятельно организовывать взаимодействие 

при работе в группе.  

-научиться доносить свою позицию до других, владея 

приёмами монологической и диалогической речи 

-понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

-выделять общий признак двух или нескольких 

предметов, или явлений и объяснять их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

24,25 Иван Алексеевич Бунин.  

«Тёмные аллеи»-печальная 

история любви людей из 

разных социальных слоёв. 

2 -поиск материалов о биографии и 

творчестве писателя с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

-устный рассказ о писателе.  

-подбор цитатных примеров, 

-составление устной и письменной 

характеристики героев.  

-нравственная, оценка героев  

-анализ различных форм 

выражения авторской позиции.  

-различение образов рассказчика и 

автора-повествователя в 

эпическом произведении.  

26,27 Александр Александрович 

Блок.  Глубокое, 

проникновенное чувство 

родины.  

2 -различение образов рассказчика и 

автора-повествователя в 

стихотворном произведении.  

-работа со словарём 

литературоведческих терминов.  

-составление плана (цитатного 

плана) письменного 

высказывания.  

-письменный ответ на проблемный 



вопрос сопоставительного плана.  

-обсуждение произведений 

-презентация и защита 

собственных иллюстраций. 

закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки;  

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

Регулятивные:  

- самостоятельно определять цель и задачи учебной 

деятельности, искать пути решения проблемы и средства 

достижения цели; 
- участвовать в коллективном обсуждении проблемы, 

интересоваться чужим мнением, высказывать свое;  

- планировать свою работу при выполнении заданий 

учителя, при самостоятельном поиске, делать 

выводы по результатам своей работы;  

-научится объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

-составлять план действий по решению проблемы 

(задачи) 

-осуществлять действия по реализации плана 

-соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать его 
Личностные: 

- стремиться к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и самопознанию; 

- осознавать неполноту знаний, проявлять интерес к новому 

содержанию 

- устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом 

- оценивать собственный вклад в работу группы; 

28,29 Сергей Александрович 

Есенин. Народно-песенная 

основа произведений поэта.  

2 -научиться выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу;  

-находить основные 

изобразительно-выразительные 

средства, характерные для 

творческой манеры писателя, 

определять их художественные 

функции; выявлять особенности 

языка и стиля писателя; 

30,31 Владимир Владимирович 

Маяковский. Своеобразие 

стиха, ритма, словотворчества.  

2 -научить определять тему и 

основную мысль произведения;  

- владеть различными видами 

пересказа;  

-характеризовать героев и 

персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; 

32,33 Анна Андреевна 

Ахматова.  Трагические 

интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о 

любви, о поэте и поэзии. 

 

2 -научиться объяснять свое 

понимание нравственно-

философской, социально-

исторической и эстетической 

проблематики произведений;  

- анализировать литературные 

произведения разных жанров;  

-выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, 

характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» 

как адресатом; 



34 Родная природа в стихах 

поэтов XX века. 
1 -выразительное чтение 

стихотворения.  

-поиск незнакомых слов к 

определению их значения с 

помощью словарей и справочной 

литературы.  

-устные ответы на вопросы.  

-поиск в стихотворении средств 

выразительности (эпитетов, 

сравнений, метафор).  

Работа со словарём 

литературоведческих терминов.  

35 Итоговый урок. Творчество 

поэтов и писателей 

Иркутской области. 

 
 

1 -предъявление читательских и 

исследовательских навыков, 

приобретённых в 8-9 классе.  

-выразительное чтение, пересказы, 

монологические ответы.  

-составление плана и текста 

собственного высказывания.  

-отчёт о выполнении 

самостоятельных учебных 

проектов  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 


