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Пояснительная записка 

 

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

разработана в соответствии требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) на 

основании приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 №1897», с учетом положений Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, утвержденной 9 апреля 2016 г., № 637-р. 

 

 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношения к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 

народа. 

 

 

Задачи: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

литературы; 

– обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям, к 

произведениям писателей и поэтов Астраханской области; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

- формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы 

личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

литературного произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного курса 

 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы 

для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и 

уважающего его традиции, язык и культуру. 
 

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания 

личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и 

развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений. 

 

Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования 

российской духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия 

на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической 

памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 

 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль. 
 

Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 

культурно-исторические традиции. 

 

В программе представлены следующие разделы: 

 Древнерусская литература. 

 Русская литература XVIII в. 

 Русская литература первой половины XIX в. 

 Русская литература второй половины XIX в.  

 Русская литература первой половины XX в. 

 Русская литература второй половины XX в. 

 Творчество поэтов Астраханской области.  

 Контроль уровня литературного образования. 



Место учебного курса «Родная литература» 

 

Учебный предмет «Родная литература» как часть образовательной области 

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

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью. 
 

В базисном учебном плане МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» предусматривается 
изучение предмета «Родная литература» в объеме 7 часов в год (6,8 – 9 класс).  

Класс 

Количество часов в  Количество часов в  

неделю год 

 

  

5 0,2 7  

6 0,2 7  

7 0,2 7  

8 0,2 7  

9 0,2 6,8  

Итого  34,8  

 

В данной программе предусмотрены часы на выполнение практической части 

программы.  

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки 

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

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

зачёт, семинар. 

 

Виды и формы контроля: 

- письменный ответ на вопрос; 

- сочинение на литературоведческую тему; 

- проект. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты 

освоения учебного курса «Родная литература» 

 

Личностные результаты должны отражать: 

 

- формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня;  

- осознание себя представителями своего народа и гражданами     Российского 

государства;  

- формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

- формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты должны отражать: 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога;  

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по выбору методов обучения 

 

При выработке стратегии освоения программы по родной литературе следует иметь 

в виду основной принцип: изучение родной литературы базируется на чтении. Все усилия 

учителя должны быть направлены прежде всего на то, чтобы обучающийся прочел 

произведение – вне чтения невозможны ни эмоциональные реакции на произведение, ни 

развитие интеллектуальных и творческих навыков. 
 

Второй базовый принцип – знание произведения важнее, чем знание того, что от 

него нужно получить. Урок литературы бессмыслен, если в процессе подготовки к нему 

или непосредственно на нем не происходит чтения, если он не сводит ученика и книгу. 

Отсюда главный методический ход для урока – медленное чтение. 
 

На уроке родной литературы особую роль играет учебная дискуссия. Литературное 

произведение открыто различным интерпретациям. Их обсуждение может быть 

исключительно продуктивным для формирования диалоговой культуры учеников и 

повышения их мотивации к чтению. При 

изучении родной литературы исключительно важны проектные и учебно-

исследовательские методы работы. Они позволяют индивидуализировать обучение и 

интенсифицировать процесс обучения. 
 

Следует помнить о роли письменных работ при изучении родной литературы. 

Систематический отчет в разных формах и жанрах о прочитанном и понятом 

способствуют формированию у учащихся культуры высказывания. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса по предмету «Родная литература» 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках 

родной русской литературы, относятся DVD-плеер, компьютер, мультимедиа. 

 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках 

информатики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, 

графическими редакторами, искать информацию и т.д.), тем самым у них формируется 

готовность и привычка к практическому применению новых информационных технологий 
 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы. Сайт содержит антологию 

русской поэзии первой четверти двадцатого века; тесты по русскому языку; поэтические 

загадки; страничку по истории русской письменности; методические разработки и другие 

полезные материалы. 

http://www.repetitor.org/ Система сайтов «Репетитор». Информация для школьников, 

абитуриентов и родителей: учебные программы по русскому языку и литературе; методика 

написания сочинений и различные учебные материалы; полезная справочная информация. 

http://ruslit.ioso.ru/
http://www.repetitor.org/


http://www.rusword.org/rus/index.php Мир слова русского. Этот сайт - для 

любознательных. Для тех, кто не утратил живого интереса к познанию прошлого, 

настоящего и будущего русского языка. Он посвящен русской филологии во всех ее 

ипостасях. Здесь можно найти большую коллекцию афоризмов и крылатых выражений 

выдающихся личностей всех времен и народов, полный текст Библии, статьи специалистов, 

посвященные современным проблемам языка и истории славянской письменности. 

Предоставляется возможность обсудить спорные вопросы и высказать свою точку зрения на 

форуме. Для знатоков английского языка предлагается английское зеркало сайта, 

дополненное материалами по английской филологии.  

http://www.feb-web.ru/ Русская литература и фольклор.  Фундаментальная 

электронная библиотека “Русская литература и фольклор” (ФЭБ) — это сетевая 

многофункциональная информационная система, аккумулирующая информацию различных 

видов (текстовую, звуковую, изобразительную и т. п.) в области русской литературы XI-XX 

вв. и русского фольклора, а также истории русской филологии и фольклористики. 

Библиотека находится в стадии разработки и пополнения. 

http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и поэтов. На сайте 

можно найти не только биографии писателей, но и различные материалы, связанные и не 

связанные с творчеством писателей и поэтов, также анализы стихотворений, стихи 

некоторых поэтов, основные темы их лирики, а также материалы по русскому классицизму, 

романтизму и сентиментализму. 

http://mlis.ru/ Урок литературы. Методико-литературный интернет-сервер. Цель 

проекта - создать виртуальное пространство, аккумулирующее научный, методический, 

педагогический потенциал, актуальный для современного учителя литературы. Сайт состоит 

из двух основных разделов: Наука о литературе (методология литературы, культурный 

контекст в изучении литературы, работа с текстом) и Методика преподавания (теория 

преподавания, содержание обучения, литературное развитие читателя-школьника). 

http://lit.1september.ru/index.php Газета "Литература".  Сетевая версия газеты 

предлагает публикации по проблемам преподавания литературы в школе. Разделы сайта: 

Новое в школьных программах, Я иду на урок, Книжная полка, Литературный календарь и 

многое другое. 

http://www.pisatel.org/old/ Древнерусская литература. На сайте представлены 

основные памятники русской словесности вплоть до XVIII века. Тексты представлены либо 

в переводах, либо без переводов, но в современной орфографии. Также предполагается 

разместить краткий словарь старославянских, церковно-славянских и древнерусских слов, не 

понятных современному читателю. 

http://www.klassika.ru/ Классика. Электронная библиотека классической литературы. 

Почти 3000 произведений 150 авторов. Биографии авторов, а также списки авторов по 

алфавиту и по хронологии. 

http://drevne.ru/lib/ Древнерусская литература. Образовательный портал представляет 

собой библиотеку древнерусских текстов, начиная с самых ранних (до IX века) и заканчивая 

XVII веком. Представлены также классические и современные труды по исследованию 

http://www.rusword.org/rus/index.php
http://www.feb-web.ru/
http://writerstob.narod.ru/
http://mlis.ru/
http://lit.1september.ru/index.php
http://www.pisatel.org/old/
http://www.klassika.ru/
http://drevne.ru/lib/


древнерусской литературы. Для студентов - учебные пособия и материалы для подготовки к 

экзаменам.  

http://www.philolog.ru/ Филолог.ру. Сайт кафедры русской литературы Петрозаводского 

университета. Сайт предлагает научно подготовленные тексты русской классики, 

востребованной в университетском и школьном образовании. 

http://www.denlen.da.ru/ Поговорим о русском... Проект Елены Долотовой, 

преподавателя русского языка и литературы для любителей русского языка. На сайте 

имеется архив рассылок, форум о русском языке и литературе, а также небольшая коллекция 

авторских методических материалов по русской литературе.  

http://asa.my1.ru/ Сайт Акимовой С.А. или Филологический калейдоскоп содержит 

богатую аудиотеку и электронные авторские тесты и презентации. 

http://www.proshkolu.ru/ Сайт для учителей содержит богатый материал по предмету: 

аудиокниги, презентации, конспекты уроков, видеофрагменты. 

http://sv.ucoz.ru/ Сайт учителя русского языка и литературы Боровлевой С.В. содержит 

богатый материал по литературе: тренинги, видео, ауди- и др. 
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Содержание учебного предмета 

5 класс  

Введение (1) 

Слово как средство создания образа. 

Из древнерусской литературы  (1) 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока- киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления) 

Из литературы XIX века (1) 

Русская литературная сказка XIX века  

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

сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и отражение 

в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям 

и героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); 

своеобразие языка. 
 

Сочинение "Зло и добро в сказке". 

Поэзия ХIХ века о родной природе (1) 

П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Краткие сведения о поэте. Радостные 

впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического 

героя. Символы и метафоры, преобладание ярких зрительных образов. 
 

Из литературы XX века (2) 

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

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

 

Сочинение " Мир глазами ребёнка". 

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

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

доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства 

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

Родная природа в произведениях поэтов XX века (1) 

 

В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная 

система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства создания образов. 



 
 

Практикум выразительного чтения. 

Творчество поэтов Астраханской области (1) 

 

(По выбору учителя). 

6 класс 

 

Введение (1) 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Литературная сказка (1) 

 

Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. 

Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

Из литературы ХIХ века (2) 

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

Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и 

попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство 

и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены». 

 

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! 

люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край». 

Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов. 

 

Из литературы ХХ века (3) 

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

тимуровское движение. 
 

Сочинение «Нужны ли сейчас тимуровцы?» 

 

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

человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 

 

Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 

дружба. 
 

Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы». 

Творчество поэтов Астраханской области (1) (по выбору учителя). Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Лирический герой в произведениях. 



 

7 класс  

Введение (1) 

Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение художественного 

произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в формировании личности 

человека. 

Из литературы XVIII века (1) 

 

И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение 

пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». 

Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 

Из литературы XIX века (1) 

 

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

вера в произведении писателя. 
 

Из литературы XX – XXI века (4) 

 

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

войны на страницах произведения. Подвиг речников. 
 

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

Средства выразительности в произведении. 
 

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе." 

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

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

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

внутренняя и внешняя. 

Творчество поэтов Астраханской области (1) 

(По выбору учителя) 

8 класс 

 

Из древнерусской литературы (1) 

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

Образное отражение жизни в древнерусской литературе. 

Из литературы XIX века (2) 

 



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

благородство чувств героя рассказа. 
 

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

Ранимость души подростка. 
 

Сочинение "Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе". 

Из литературы XX века (3) 

 

Пантелеев Л. "Главный инженер". Образы детей в произведениях о Великой Отечественной 

войне. Жажда личного подвига во имя победы. 
 

Яковлев Ю.Я. "Рыцарь Вася". Благородство как следование внутренним нравственным 

идеалам. 
 

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

современном мире. 
 

Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 

 

Практикум выразительного чтения ( 1) 

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

Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике. 

Творчество поэтов Астраханской области (1)         

 (По выбору учителя) 

9 класс 

 

Из русской литературы XVIII века (1) 

 

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

романтического направления 18 века. Тема трагической любви. Мотив вселенского 

одиночества. 

Из литературы XIX века (1) 

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

Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини. 
 

Из литературы XX века (2) 

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

психологического параллелизма. 
 



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

человеке. Смысл названия рассказа. 
 

Письменная работа (ответ на проблемный вопрос). 

Из современной русской литературы (3) 

Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема 

нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». Символические образы. 

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

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

во время давно закончившейся войны. 
 

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

памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении 

писателя. 
 

Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 

Творчество поэтов Астраханской  области (1)   По выбору учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 

отводимых на изучение каждой темы 

  Раздел  Количество    Характеристика 

    часов  основных видов учебной 

        деятельности  

    5 класс        

 Введение. Из 3  Актуализируют знания о литературе 20 века. 

Древнерусской литературы. 

Литература  XIX века       

        

      Осваивают понятие об 

      авторской сказке.    

 Поэзия ХIХ века 1  Учатся анализировать 

о родной природе    стихотворения о природе  

 Из литературы 2  Знакомятся   с 

XX века     литературным процессом ХХ 

      века. Учатся анализировать 

      тексты писателей 1 половины 

      ХХ века      

 Родная  природа 1  Знакомятся   с 

в произведениях   особенностями     

поэтов XX века    воспроизведения образа родной 

      природы в стихотворениях 

      поэтов   ХХ   века.   Учатся 

      сопоставлять их с изученными 

      лирическими произведениями 

 Творчество  1  Знакомятся с творчеством 

поэтов Астраханской   поэтов Астраханской области 

области            

    6 класс         



 Введение.  2  Учатся воспринимать 

Литературная сказка   книгу как духовное завещание 

      одного  поколения другому. 

      Знакомятся с  понятием 

      литературная сказка.   

 Из литературы 2  Актуализируют знания о 

ХIХ века     литературе XIX  века.  Учатся 

      анализировать аксиологические 

      основы, заложенные в 

      произведении.     

 Из литературы 3  Осваивают особенности 

ХХ века     литературного процесса ХХ 

             

     века.  Анализируют  жанрово- 

     родовую  специфику 

     произведений  ХХ  века. 

     Создают  письменное 

     монологическое высказывание, 

     аргументируя  свое мнение 

     примерами из литературы ХХ 

     века.      

Творчество  1   Актуализируют знания о 

поэтов Астраханской   творчестве   поэтов 

области     Астраханской   области. 

     Знакомятся с произведениями о 

     природе поэтов-земляков.  

    7 класс      

Введение. Из 2   Актуализируют знания о 

литературы XVIII   литературе XVIII века. Учатся 

века     осознавать   значение 

     художественного произведения 



     в культурном наследии России, 

     роль родного слова в 

     формировании   личности 

     человека.     

Из литературы 1   Актуализируют знания о 

XIX века     литературном процессе XIX 

     века.   Анализируют 

     произведения патриотической и 

     нравственно-этической  

     проблематики.   Создают 

     письменное монологическое 

     высказывание  на заданную 

     тему.      

Из литературы 4   Знакомятся  с 

XX – XXI века    особенностями  современного 

     литературного   процесса. 

     Учатся  анализировать 

     произведения  современной 

     поэзии и прозы.    

Творчество  1   Актуализируют знания о 

поэтов Астраханской   творчестве   поэтов 

области     Астраханской области. Готовят 

     сообщения, презентации.  

    8 класс       

Из   1   Учатся  анализировать 

           

древнерусской    произведения  летописного 

литературы    жанра. Определяют специфику 

     и уникальность жанра 

     летописи.     

Из литературы 2   Актуализируют знания о 



XIX века     литературном процессе XIX 

     века.    Анализируют 

     произведения   духовно- 

     нравственной проблематики. 

Из литературы 4   Актуализируют знания о 

XX века     литературном процессе ХХ 

     века.  Отрабатывают навыки 

     выразительного  чтения 

     наизусть.     

Творчество 1   Актуализируют знания о 

поэтов Астраханской   творчестве   поэтов 

области     Астраханской   области. 

     Анализируют произведения  о 

     родной земле.     

    9 класс       

Из  русской 1   Актуализируют знания о 

литературы XVIII   литературе XVIII века. 

века     Знакомятся с прозой русского 

     романтического направления 

     18 века      

Из литературы 1   Актуализируют знания о 

XIX века     литературном процессе XIX 

     века.  Учатся анализировать 

     произведения   духовно- 

     нравственной направленности. 

Из литературы 2   Актуализируют знания о 

XX века     литературном процессе ХХ. 

     Учатся производить анализ 

     художественного текста в 

     аксиологическом аспекте.  

Из современной 3   Знакомятся   с 



русской литературы   особенностями современного 

     литературного   процесса. 

     Анализируют произведение  в 

     его   жанрово-родовой 

     специфике.   Создают 

     письменное монологическое 

     высказывание на заданную 

            

   тему.   

Творчество 1  Актуализируют знания о 

поэтов  Астраханской   творчестве  поэтов 

области   Астраханской  области. 

   Анализируют произведения  о 

   родной земле.   

Итого:  34,8часов    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родная  литература. 5 класс. 

7 часов 

№ 

п/п 

Дат

а 

Тема  

урока 

Кол

-во 

час

ов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Учебные 

действия 

Теоретичес

кие 

понятия 

Система  

контроля Предметные Метапредметные Личностные 

1.  Введение (1) 

Слово как 

средство создания 

образа 

1ч. Изучение 

истории и 

теории 

литератур

ы 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениями 

русской 

литературы, их 

оценка. 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Осознание значимости 

чтения и изучения 

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. 

Формирование 

ответственного 

отношения учению 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественные 

произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

Писатель, 

литература, 

сочинитель, 

прозаик, 

поэт, 

драматург; 

книга, 

искусство. 

 Диагностирован

ие умения бегло 

и выразительно 

читать, 

понимать смысл 

прочитанного, п

о существу 

отвечать на 

вопросы 

(выявляются в 

процессе беседы 

по вопросам 

учебника).  

 

 

  



2  Из 

древнерусской 

литературы  (1) 
Начало 

письменности у 

восточных славян 

и возникновение 

древнерусской 

литературы. 

Культурные и 

литературные 

связи Руси с 

Византией. 

Древнехристианск

ая книжность на 

Руси (обзор). 

«Повесть 

временных лет» 

как литературный 

памятник. 

«Подвиг отрока- 

киевлянина и 

хитрость 

воеводы 

Претича». 

Отзвуки 

фольклора в 

летописи. Герои 

старинных 

«Повестей...» и их 

подвиги во имя 

мира на родной 

земле 

1 ч. Урок 

открытия 

нового 

знания 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Понимание литературы 

как одной из основных 

национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 

познания способа 

жизни. Формирование 

и развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности, 

менталитете русского 

народа. Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, осознание 

своей этнической 

принадлежности, 

усвоение 

гуманистических, 

демократических, 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной. 

Сообщения 

«искусствоведа», 

«литературоведа» 

и учителя, 

составление плана 

статьи 

учебника, беседа, 

слайдовая 

презентация, 

прослушивание 

музыкального 

фрагмента, 

выразительное 

чтение учителем. 

Работа с 

терминами и 

иллюстрациями, 

продолжение 

предложений по 

данному началу. 

Сказание, 

интонация, 

сравнение, 

летопись, 

поучение, 

житие, 

воинские и 

бытовые 

повести. 

Диагностирован

ие умения бегло 

и выразительно 

читать, 

понимать смысл 

прочитанного, п

о существу 

отвечать на 

вопросы 

(выявляются в 

процессе беседы 

по вопросам 

учебника).  

 

3  Из литературы 

XIX века.  

1 Урок 

открытия 

нового 

Понимание 

ключевых 

проблем 

Умение 

самостоятельно 

определять цели своего 

Формирование 

представлений об 

экзистенциальных 

Художественный 

пересказ, 

 Сочинение "Зло 

и добро в 



Русская 

литературная 

сказка XIX века  

Н.Г. Гарин-

Михайловский. 

Сказка «Книжка 

счастья». 

Сведения о 

писателе. Образы 

и сюжет сказки. 

Социально-

нравственная 

проблематика 

произведения. 

Речь персонажей 

и отражение в ней 

особенностей 

характера и 

взгляда на жизнь 

и судьбу. 

Отношение 

писателя к 

событиям и 

героям. Мир 

глазами ребёнка 

(беда и радость; 

злое и доброе 

начало в 

окружающем 

мире); 

своеобразие 

языка. 

 

знания изученных 

произведений. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры, 

сопоставление их 

с духовно-

нравственными 

ценностями 

других народов. 

Выявление 

заложенных в 

произведениях 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и познавательной 

деятельности. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

ценностях гуманизма. 

Формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения. 

сообщения 

учителя, 

заполнение 

таблицы, беседа. 

Самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом, 

работа с 

терминами и с 

учебником. 

сказке". 

 

4.  Поэзия ХIХ века 

о родной природе  

П.А. Вяземский. 

Стихотворение 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Определение в 

произведении  

элементов сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

Умение 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для 

Формирование 

представлений о 

жизни как 

экзистенциальной 

ценности гуманизма. 

Лексическая 

работа, 

составление 

ассоциативных 

Контрастны

е образы, 

эмоциональ

но 

противопос

 



«Первый снег». 

Краткие сведения 

о поэте. 

Радостные 

впечатления, труд, 

быт, волнения 

сердца, чистота 

помыслов и 

стремлений 

лирического 

героя. Символы и 

метафоры, 

преобладание 

ярких зрительных 

образов 

выразительных 

средств языка, 

понимание их 

роли в раскрытии 

идейно-

художественного 

содержания 

произведения 

(элементы 

филологического 

анализа). 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

себя новые задачи в 

учёбе и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять 

его словесно в устных 

высказываниях разных 

жанров, создавать 

развёрнутое 

высказывание 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать 

в обсуждении 

прочитанного. 

Противопоставление 

чувства лирического 

героя ощущению 

неполноты жизни. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

рядов, 

экскурсия, 

сравнение 

чернового и 

чистового 

вариантов текста, 

выразительное 

чтение, беседа, 

сообщения 

учителя, 

работа с 

таблицами, 

стилистический 

эксперимент. 

тавленные 

мотивы, 

строфа. 

5.   Из литературы 

XX века. 

В.А. 

Сухомлинский. 

"Легенда о 

материнской 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XIX 

века. Приобщение 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

Формирование 

представлений о 

социальных 

ценностях гуманизма. 

Причины 

столкновения 

личности и общества. 

Лексическая 

работа, чтение 

по ролям и 

выразительное 

чтение, беседа, 

сообщения 

учащихся, работа 

с 

Легенда Сочинение " 

Мир глазами 

ребёнка". 

 

 



любви». Краткие 

сведения о 

писателе. 

Материнская 

любовь. Сыновняя 

благодарность. 

Особенности 

жанра. Значение 

финала. 

 
 

 

к духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе. Формирование 

и развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

иллюстрациями, 

работа с 

учебником 

6  А.И. 

Приставкин. 

Рассказ «Золотая 

рыбка». Краткие 

сведения о 

писателе. 

Основная 

тематика и 

нравственная 

проблематика 

рассказа (тяжёлое 

детство; 

сострадание, 

0,5 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XIX 

века. Приобщение 

к духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры. Умение 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе. Формирование 

и развитие 

компетентности в 

области использования 

Формирование 

представлений о 

социальных 

ценностях гуманизма. 

Причины 

столкновения 

личности и общества. 

Освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

Лексическая 

работа, чтение 

по ролям и 

выразительное 

чтение, беседа, 

сообщения 

учащихся, работа 

с 

иллюстрациями, 

работа с 

учебником 

Рассказ  



чуткость, 

доброта). 

Нравственно-

эмоциональное 

состояние 

персонажей. 

Выразительные 

средства создания 

образов. 

Воспитание 

чувства 

милосердия, 

сострадания, 

заботы о 

беззащитном 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

сообществах. 

7  Родная природа в 

произведениях 

поэтов XX века 

В. Я. Брюсов. 

Стихотворение 

«Весенний 

дождь». Краткие 

сведения о поэте. 

Образная система, 

художественное 

своеобразие 

стихотворения. 

Слияние с 

природой; 

нравственно-

эмоциональное 

состояние 

лирического 

героя. 

0,5 Урок 

рефлексии 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

родов и жанров. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

Формирование 

представлений о 

жизни как 

экзистенциальной 

ценности гуманизма.  

Выразительное 

чтение наизусть, 

исследовательская 

работа с текстом, 

репродукциями 

картин 

художников. 

Лирика 

Пейзаж 

Практикум 

выразительного 

чтения. 

 



Выразительные 

средства создания 

образов 

отношение к ней. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

8  Творчество 

поэтов 

Астраханской 

области  

 

 

1 Урок 

рефлексии 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

родов и жанров. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

Формирование 

представлений о 

жизни как 

экзистенциальной 

ценности гуманизма. 

Осмысление причин 

трагического 

одиночества 

человека. 

Выразительное 

чтение наизусть, 

исследовательская 

работа с текстом, 

репродукциями 

картин 

художников. 

 Практикум 

выразительного 

чтения. 

 



6 класс 

 

№ 

п/п 

Дат

а 

Тема  

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Учебные 

действия 

Теоретичес

кие 

понятия 

Система  

контроля Предметные Метапредметные Личностные 

1.  Введение  

Книга как 

духовное 

завещание 

одного 

поколения 

другому. 

 

1ч. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениями 

русской 

литературы, их 

оценка. 

Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Осознание значимости 

чтения и изучения 

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. 

Формирование 

ответственного 

отношения учению 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

Писатель, 

литература, 

сочинитель, 

прозаик, 

поэт, 

драматург; 

книга, 

искусство. 

 Диагностирован

ие умения бегло 

и выразительно 

читать, 

понимать смысл 

прочитанного, п

о существу 

отвечать на 

вопросы 

(выявляются в 

процессе беседы 

по вопросам 

учебника).  

 

 

  

2  Литературная 

сказка  

 

Н.Д. Телешов. 

1 ч. Урок 

рефлекс

ии 

Умение создавать 

устные 

монологические 

высказывания, вести 

диалог. 

Умение понимать и 

Владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Формирование умения 

воспринимать, 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности гуманизма. 

Внутренняя 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

Литературн

ая сказка 

Владение 

термином 

Диагностирован

ие умения бегло 

и выразительно 

читать, 



«Белая цапля». 

Назначение 

человека и его 

ответственность 

перед будущим. 

Нравственные 

проблемы, 

поставленные в 

сказке. 

 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос. 

 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину, 

отраженную в нем, на 

уровне эмоционального 

восприятия и 

интеллектуального 

осмысления. 

несостоятельность и 

обреченность зла. 

Несоответствие 

облика и сути как 

примета зла. 

Беззащитность и  

доверчивость доброты 

перед злом. 

Нравственная красота 

и целомудрие – 

моральный идеал 

народа. Истинная 

красота – красота 

души.  

 

е произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

фольклорные 

элементы. 

 

понимать смысл 

прочитанного, п

о существу 

отвечать на 

вопросы 

(выявляются в 

процессе беседы 

по вопросам 

учебника).  

 

3  Из литературы 

ХIХ века  

Н. Г. Гарин-

Михайловский. 

«Детство Тёмы» 

(главы 

«Иванов», 

«Ябеда», 

«Экзамены»). 

Отрочество 

героя. Годы 

учебы как 

череда тяжких 

испытаний в 

жизни 

подростка. 

Мечты и 

попытки их 

реализовать. 

Жестокое 

нравственное 

испытание в 

1 ч. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Умение создавать 

устные 

монологические 

высказывания, вести 

диалог. 

Умение понимать и 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос. 

 

Владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Формирование умения 

воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину, 

отраженную в нем, на 

уровне эмоционального 

восприятия и 

интеллектуального 

осмысления. 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности гуманизма. 

Внутренняя 

несостоятельность и 

обреченность зла. 

Несоответствие 

облика и сути как 

примета зла. 

Беззащитность и  

доверчивость доброты 

перед злом. 

Нравственная красота 

и целомудрие – 

моральный идеал 

народа. Истинная 

красота – красота 

души.  

 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

 Диагностирован

ие умения бегло 

и выразительно 

читать, 

понимать смысл 

прочитанного, п

о существу 

отвечать на 

вопросы 

(выявляются в 

процессе беседы 

по вопросам 

учебника).  

 



главе «Ябеда». 

Предательство и 

муки совести 

героя. 

Преодоление 

героем 

собственных 

слабостей в 

главе 

«Экзамены». 

 

4  Поэтический 

образ Родины. 

И. С. Никитин. 

«Русь»; М. Ю. 

Лермонтов. 

«Москва, 

Москва! люблю 

тебя, как сын...» 

(из поэмы 

«Сашка»); А. К. 

Толстой. «Край 

ты мой, 

родимый край». 

Автор и его 

отношение к 

родине в 

строках 

лирических 

стихов. 

 

0,5 ч. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Эстетическое 

восприятие 

произведений 

литературы, 

формирование 

эстетического вкуса. 

Владение термином 

пейзажная лирика. 

Умение анализировать 

литературное 

произведение.  

 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

коммуникативной задачей 

для выражения своих 

мыслей, чувств. 

Формирование умения 

воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

Формирование 

представлений об 

участии как ценности 

гуманизма. 

Стремление к 

высоким чувствам, к 

идеалу, любви к 

людям. 

Осознание 

бесконечности жизни, 

связи с окружающим 

миром. 

 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

 Диагностирован

ие умения бегло 

и выразительно 

читать, 

понимать смысл 

прочитанного, п

о существу 

отвечать на 

вопросы 

(выявляются в 

процессе беседы 

по вопросам 

учебника).  

 

5  Из литературы 

ХХ века  

А.П. Гайдар. 

0,5 ч. Урок 

открыти

я нового 

Умение 

характеризовать 

героев, сопоставлять с 

другими. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить задачи в 

учебной деятельности. 

Формирование 

представлений о 

социальных ценностях 

гуманизма.  

Работа с 

учебником 

литературы 

 Сочинение 

«Нужны ли 

сейчас 



«Тимур и его 

команда». Тема 

дружбы в 

повести, 

отношения 

взрослых и 

детей, 

тимуровское 

движение. 

 

 

 

знания Умение пересказывать 

произведения или 

отрывки из них с 

использованием 

образных средств 

языка и цитат из 

текста. 

Формирование умения 

воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное осознавать 

художественную картину, 

отраженную в нем 

Черты характера 

русского народа: 

чувство собственного 

достоинства, 

трудолюбие, 

искренность. 

 

(художественны

е произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

тимуровцы?» 

6  А.Г. Алексин. 

«Самый 

счастливый 

день». Смысл 

названия 

рассказа. 

Почему семья 

нужна человеку? 

Необходимость 

бережного 

отношения к 

близким. 

 

 

 

1 ч. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Умение 

характеризовать 

героев, сопоставлять с 

другими. 

Умение пересказывать 

произведения или 

отрывки из них с 

использованием 

образных средств 

языка и цитат из 

текста. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить задачи в 

учебной деятельности. 

Формирование умения 

воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное осознавать 

художественную картину, 

отраженную в нем 

Формирование 

представлений о 

социальных ценностях 

гуманизма.  

 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

 Диагностирован

ие умения бегло 

и выразительно 

читать, 

понимать смысл 

прочитанного, п

о существу 

отвечать на 

вопросы 

(выявляются в 

процессе беседы 

по вопросам 

учебника).  

 

7  Ю. Кузнецова. 

"Помощница 

ангела". 

Взаимопониман

ие детей и 

родителей. 

1ч. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Умение 

характеризовать 

героев, сопоставлять с 

другими. 

Умение пересказывать 

произведения или 

отрывки из них с 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить задачи в 

учебной деятельности. 

Формирование умения 

воспринимать, 

анализировать, критически 

Формирование 

представлений о 

социальных ценностях 

гуманизма.. 

 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

 Сочинение 

«Нравственные 

уроки 

произведений 

современной 



Доброта и 

дружба. 

 

 

использованием 

образных средств 

языка и цитат из 

текста. 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное осознавать 

художественную картину, 

отраженную в нем 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

литературы». 

8  Творчество 

поэтов 

Астраханской 

области  (по 

выбору 

учителя). 

Поэтическое 

изображение 

родной природы 

и выражение 

авторского 

настроения, 

миросозерцания. 

Лирический 

герой в 

произведениях. 

 

1 ч. Урок 

рефлекс

ии 

Эстетическое 

восприятие 

произведений 

литературы, 

формирование 

эстетического вкуса. 

Владение термином 

пейзажная лирика. 

Умение анализировать 

литературное 

произведение.  

 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

коммуникативной задачей 

для выражения своих 

мыслей, чувств. 

Формирование умения 

воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

Формирование 

представлений об 

участии как ценности 

гуманизма. 

Стремление к 

высоким чувствам, к 

идеалу, любви к 

людям. 

Осознание 

бесконечности жизни, 

связи с окружающим 

миром. 

 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

 Диагностирован

ие умения бегло 

и выразительно 

читать, 

понимать смысл 

прочитанного, п

о существу 

отвечать на 

вопросы 

(выявляются в 

процессе беседы 

по вопросам 

учебника).  

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

 

№ 

п/п 

Дат

а 

Тема  

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Учебные 

действия 

Теоретичес

кие 

понятия 

Система  

контроля Предметные Метапредметные Личностные 

1.  Введение  

Своеобразие 

курса родной 

русской 

литературы в 7 

классе. Значение 

художественног

о произведения 

в культурном 

наследии 

России. Роль 

родного слова в 

формировании 

личности 

человека. 

 

 
 

 

1ч. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениями 

русской 

литературы, их 

оценка. 

Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Осознание значимости 

чтения и изучения 

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. 

Формирование 

ответственного 

отношения учению 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

Писатель, 

литература, 

сочинитель, 

прозаик, 

поэт, 

драматург; 

книга, 

искусство. 

 Диагностирован

ие умения бегло 

и выразительно 

читать, 

понимать смысл 

прочитанного, п

о существу 

отвечать на 

вопросы 

(выявляются в 

процессе беседы 

по вопросам 

учебника).  

 

 

 

  

2  Из литературы 

XVIII века  

И. И.Дмитриев. 

Поэт и видный 

1 ч. Урок 

открыти

я нового 

знания 

владение 

литературоведчески

ми терминами 

«басня», «притча», 

- умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

- формирование 

представлений об 

обмане как 

антиценности в 

Беседа, 

выразительное 

чтение, 

составление 

Аллегория 

как 

основное 

средство 

художестве

Диагностирован

ие умения бегло 

и выразительно 

читать, 



государственны

й чиновник. 

Русская басня. 

Отражение 

пороков 

человека в 

баснях «Два 

веера», «Нищий 

и собака», «Три 

льва», «Отец с 

сыном».  

«эзопов язык»; 

приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям мировой 

литературы; 

эстетическое 

восприятие 

произведений 

литературы; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

и сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группах; обеспечение 

культурной 

самоидентификации, 

осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей родного 

языка на основе 

изучения выдающихся 

произведений мировой 

литературы; 

 

процессе 

осмысления 

понятий «мудрость 

истинная и 

ложная»; 

 

вопросов к 

статье учебника, 

инсценировани, 

сообщения 

нной 

выразитель

ности в 

баснях. 

 

понимать смысл 

прочитанного, п

о существу 

отвечать на 

вопросы 

(выявляются в 

процессе беседы 

по вопросам 

учебника).  

3  Из литературы 

XIX века  

К.М.Станюкови

ч. Рассказ 

«Рождественска

я ночь»: 

проблематика 

рассказа. 

Милосердие и 

вера в 

произведении 

писателя. 

 

 

1 ч. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Знание терминов из 

теории литературы 

Умение самостоятельно 

организовывать 

групповую работу. 

Пробуждение 

осознанного 

интереса к личности 

и творчеству 

писателя. 

 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

 Диагностирован

ие умения бегло 

и выразительно 

читать, 

понимать смысл 

прочитанного, п

о существу 

отвечать на 

вопросы 

(выявляются в 

процессе беседы 

по вопросам 

учебника).  

4  Из литературы 

XX – XXI века  

 

В.О.Богомолов. 

0,5 ч. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Пробуждение 

осознанного 

интереса к личности 

и творчеству 

-понимание ключевых 

проблем изученных 

произведений русских 

писателей XX века; 

- 

совершенствование 

духовно-

нравственных 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

 Диагностирован

ие умения бегло 

и выразительно 

читать, 



Краткие 

сведения о 

писателе-

фронтовике. 

Рассказ «Рейс 

«Ласточки». 

Будни войны на 

страницах 

произведения. 

Подвиг 

речников. 

 

писателя. 

 

приобщение к духовно-

нравственным ценностям 

русской литературы и 

культуры; умение 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; умение вести 

диалог; эстетическое 

восприятие 

произведений 

литературы; 

формирование 

эстетического вкуса. 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонациональном

у Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской литературе; 

 

е произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

понимать смысл 

прочитанного, п

о существу 

отвечать на 

вопросы 

(выявляются в 

процессе беседы 

по вопросам 

учебника).  

5  Ю.Я.Яковлев. 

Тема памяти и 

связи 

поколений. 

Рассказ – притча 

«Семья 

Пешеходовых». 

Средства 

выразительност

и в 

произведении. 

 
 

 

0,5 ч. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений, их 

связи с эпохой 

написания. 

Умение отвечать на 

вопросы, создавать 

монологические 

высказывания. 

 

 

Освоение значимости 

чтения и изучения 

литературы для своего 

дальнейшего развития. 

Формирование и 

развитие компетенции в 

области использования 

ИКТ. 

 

Формирование 

представлений о 

свободе как   

экзистенциальной 

ценности 

гуманизма. 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

 Сочинение 

"Уроки жалости 

и скорби в 

русской 

литературе» 

 

6  С.А.Баруздин. 

«Тринадцать 

лет». 

Нравственность 

и чувство долга, 

активный и 

пассивный 

1 ч. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений, их 

связи с эпохой 

написания. 

Умение отвечать на 

- умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

- 

совершенствование 

духовно-

нравственные 

качеств личности, 

воспитание чувства 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

статьи об авторе, 

 Письменный 

ответ на вопрос: 

Мой ровесник на 

страницах 

произведения 

«Тринадцать 

лет». 



протест, 

истинная и 

ложная красота.  

 

 

вопросы, создавать 

монологические 

высказывания. 

 

 

потребностей; 

формирование умения 

критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 

литературном 

произведении, на уровне 

не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления; 

 

любви к 

многонациональном

у Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской литературе; 

формирование 

представлений об 

участии как 

гуманистической 

ценности 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

 

7  В. Габова. 

Рассказ «Не 

пускайте Рыжую 

на озеро». Образ 

героини 

произведения: 

красота 

внутренняя и 

внешняя. 

 

1 ч. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений, их 

связи с эпохой 

написания. 

Умение отвечать на 

вопросы, создавать 

монологические 

высказывания. 

 

 

- умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

формирование умения 

критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 

литературном 

произведении, на уровне 

не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

- 

совершенствование 

духовно-

нравственные 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонациональном

у Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской литературе; 

формирование 

представлений об 

участии как 

гуманистической 

ценности 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

  



интеллектуального 

осмысления; 

 

8  Творчество 

поэтов 

Астраханской 

области  

По выбору 

учителя 

 

1 ч. Урок 

рефлекс

ии 

-понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений 

русских писателей 

XX века; владение 

литературоведчески

м термином 

«пейзажная 

лирика»; 

определение в 

произведении 

элементов 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

понимание их роли 

в раскрытии 

идейно-

художественного 

содержания 

произведения 

(элементы 

филологического 

анализа); 

эстетическое 

восприятие 

произведений 

литературы; 

- умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

формирование умения 

критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 

литературном 

произведении, на уровне 

не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления; 

 

- 

совершенствование 

духовно-

нравственные 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонациональном

у Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской литературе; 

формирование 

представлений об 

участии как 

гуманистической 

ценности 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

 Практикум по 

выразительному 

чтению 



формирование 

эстетического 

вкуса. 

 

 

 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Дат

а 

Тема  

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Учебные 

действия 

Теоретическ

ие понятия 

Система  

контроля Предметные Метапредметные Личностные 

1.  Из 

древнерусской 

литературы  

Рассказы 

русских 

летописей XII – 

XIV веков (по 

выбору 

учителя). 

Образное 

отражение 

жизни в 

древнерусской 

литературе. 

 
 
 

 поэтов Астраханской области (1)             По выбору учителя 

1ч. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Усвоение основных 

теоретических 

понятий, связанных 

с изучением 

историческх 

произведений:   

«эпические жанры», 

«летопись», 

«поучение», 

«наставление», 

«путешествие», 

«повесть».   

 

Формирование умений  

подробно пересказывать 

эпизод  из древнерусской 

литературы, владеть 

контекстной речью, 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

Формирование 

представлений о 

патриотизме: 

понимание  

поучительного 

смысла 

древнерусской 

литературы, 

мудрости, 

преемственности 

поколений, любви к 

родине.  

 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

«эпические 

жанры», 

«летопись», 

«поучение», 

«наставление

», 

«путешествие

», «повесть».   

 

 Диагностирова

ние умения 

бегло и 

выразительно 

читать, 

понимать смыс

л 

прочитанного, 

по существу 

отвечать на 

вопросы 

(выявляются в 

процессе 

беседы по 

вопросам 

учебника).  

 



 

 

 
 

 

 

 

  

2  Из литературы 

XIX века.  

Бестужев-

Марлинский 

А.А. "Вечер на 

бивуаке". 

Лицемерие и 

эгоизм 

светского 

общества и 

благородство 

чувств героя 

рассказа. 

 

0,5ч. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Знание терминов из 

теории литературы: 

рассказ, книга 

рассказов (развитие 

представлений),  

подбор материалов 

для ответа по плану, 

составление 

цитатного плана, 

устное сочинение-

рассуждение. 

 

Сопоставление  личных  

впечатлений  учащихся  

с  впечатлениями  героев  

произведения. 

Размышление  над 

вопросами 

«литература и 

история». 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

 Диагностирова

ние умения 

бегло и 

выразительно 

читать, 

понимать смыс

л 

прочитанного, 

по существу 

отвечать на 

вопросы 

(выявляются в 

процессе 

беседы по 

вопросам 

учебника).  

 

 

3  Чарская Л.А. 

Гимназистки. 

Рассказ 

«Тайна». Тема 

равнодушия и 

непонимания в 

рассказе. 

Ранимость души 

подростка. 

0,5 ч. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Знание терминов из 

теории литературы: 

лексика и ее роль в 

создании различных 

типов прозаической 

художественной 

речи, герой-

романтик, прием 

Формирование умения 

иллюстрировать 

отдельные высказывания 

и оценки автора 

конкретными примерами 

из текста произведения, 

раскрывать мастерство 

писателя в создании 

Пробуждение 

осознанного 

интереса к личности 

и творчеству 

писателя. 

Размышление  над 

вопросами:    

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

 Сочинение 

"Глубина 

человеческих 

чувств и 

способы их 

выражения в 

литературе". 

 



 

 
контраста. 

 

портретных 

характеристик, 

показывать роль деталей 

в них. 

жестокость не 

только взрослых, но 

и детей, жадность; 

влияние 

окружающей среды 

на характеры и 

поступки детей;  

 

выразительное 

чтение 

4  Из литературы 

XX века  

Пантелеев Л. 

"Главный 

инженер". 
Образы детей в 

произведениях о 

Великой 
Отечественной 

войне. Жажда 

личного подвига 
во имя победы. 

 

1 ч. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Понимать художест

венный текст и 

давать его 

смысловой 

анализ, интерпрети

ровать прочитанное

 отбиратьпроизвед

ения для чтения; 

Формирование умения 

иллюстрировать 

отдельные высказывания 

и оценки автора 

конкретными примерами 

из текста произведения, 

раскрывать мастерство 

писателя в создании 

портретных 

характеристик, 

показывать роль деталей 

в них. 

Формировать 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре; 

– устойчивый 

познавательный ин

терес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором 

текста; потребност

ь в чтении. 

– осознание и 

освоение литератур

ы как части 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного 

наследия; 

 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

 Диагностирова

ние умения 

бегло и 

выразительно 

читать, 

понимать смыс

л 

прочитанного, 

по существу 

отвечать на 

вопросы 

(выявляются в 

процессе 

беседы по 

вопросам 

учебника).  

 

 

5  Яковлев Ю.Я. 

"Рыцарь Вася". 

Благородство 

как следование 

внутренним 

нравственным 

1 ч. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Понимать художест

венный текст и 

давать его 

смысловой 

анализ, интерпрети

Формирование умения 

иллюстрировать 

отдельные высказывания 

и оценки автора 

конкретными примерами 

Формировать 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре; 

– устойчивый 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

 Диагностирова

ние умения 

бегло и 

выразительно 

читать, 



идеалам. 

 

 

ровать прочитанно,

 отбиратьпроизвед

ения для чтения; 

из текста произведения, 

раскрывать мастерство 

писателя в создании 

портретных 

характеристик, 

показывать роль деталей 

в них. 

познавательный ин

терес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором 

текста; потребност

ь в чтении. 

– осознание и 

освоение литератур

ы как части 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного 

наследия; 

 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

понимать смыс

л 

прочитанного, 

по существу 

отвечать на 

вопросы 

(выявляются в 

процессе 

беседы по 

вопросам 

учебника).  

 

 

6  
 

Романова Л. 

Рассказ «Мы 

приговариваем 

тебя к смерти». 

Одиночество 

подростков в 

современном 

мире. 

 

 

 

1 ч. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Понимать художест

венный текст и 

давать его 

смысловой 

анализ, интерпрети

ровать прочитанно,

 отбиратьпроизвед

ения для чтения ; 

Формирование умения 

иллюстрировать 

отдельные высказывания 

и оценки автора 

конкретными примерами 

из текста произведения, 

раскрывать мастерство 

писателя в создании 

портретных 

характеристик, 

показывать роль деталей 

в них. 

Формировать 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре; 

– устойчивый 

познавательный ин

терес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором 

текста; потребност

ь в чтении. 

– осознание и 

освоение литератур

ы как части 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного 

наследия; 

 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

 Сочинение по 

творчеству 

данных 

писателей ( по 

выбору 

учителя). 

 



7  Практикум 

выразительного 

чтения  

Ю. Левитанский. 

«Диалог у 

новогодней 

ёлки», Б. 

Окуджава 

«Песенка о 

ночной Москве», 

А. Макаревич 

«Пока горит 

свеча». Мотив 

одиночества в 

лирике. 

 

1 ч. Урок 

рефлекс

ии 

Эстетическое 

восприятие 

произведений 

литературы, 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

Владение термином 

пейзажная лирика. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение.  

 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с коммуникативной 

задачей для выражения 

своих мыслей, чувств. 

Формирование умения 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

Формирование 

представлений об 

участии как 

ценности 

гуманизма. 

Стремление к 

высоким чувствам, 

к идеалу, любви к 

людям. 

Осознание 

бесконечности 

жизни, связи с 

окружающим 

миром. 

 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

 Диагностирова

ние умения 

бегло и 

выразительно 

читать, 

понимать смыс

л 

прочитанного, 

по существу 

отвечать на 

вопросы 

(выявляются в 

процессе 

беседы по 

вопросам 

учебника).  

 

8  Творчество 

поэтов 

Астраханского 

края ( по 

выбору 

учителя) 

1 ч. Урок 

рефлекс

ии 

Эстетическое 

восприятие 

произведений 

литературы, 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

Владение термином 

пейзажная лирика. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение.  

 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с коммуникативной 

задачей для выражения 

своих мыслей, чувств. 

Формирование умения 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

Формирование 

представлений об 

участии как 

ценности 

гуманизма. 

Стремление к 

высоким чувствам, 

к идеалу, любви к 

людям. 

Осознание 

бесконечности 

жизни, связи с 

окружающим 

миром. 

 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

 Диагностирова

ние умения 

бегло и 

выразительно 

читать, 

понимать смыс

л 

прочитанного, 

по существу 

отвечать на 

вопросы 

(выявляются в 

процессе 

беседы по 

вопросам 

учебника).  



 

 

 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Дат

а 

Тема  

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Учебные 

действия 

Теоретичес

кие 

понятия 

Система  

контроля Предметные Метапредметные Личностные 

1.  Из русской 

литературы 

XVIII века  

Н.М.Карамзин. 

«Сиерра 

Морена» – 

яркий образец 

лирической 

прозы русского 

романтического 

направления 18 

века. Тема 

трагической 

любви. Мотив 

вселенского 

одиночества. 

 

 
 

 

 
 

0,5ч. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениями 

русской 

литературы, их 

оценка. 

Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Осознание значимости 

чтения и изучения 

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 

Формирование 

ответственного 

отношения учению 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

Сентимента

лизм 

 Диагностирован

ие умения бегло 

и выразительно 

читать, 

понимать смысл 

прочитанного, п

о существу 

отвечать на 

вопросы 

(выявляются в 

процессе беседы 

по вопросам 

учебника).  

 

 

  



 

 

 

диалога. 

2  Из литературы 

XIX века  

А.П. Чехов. «В 

рождественскую 

ночь». 

Иронический 

парадокс в 

рождественском 

рассказе. 

Трагедийная 

тема рока, 

неотвратимости 

судьбы. 

Нравственное 

перерождение 

героини. 

 

0,5 ч. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениями 

русской 

литературы, их 

оценка. 

Осознание значимости 

чтения и изучения 

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. 

Формирование 

ответственного 

отношения учению 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

Юмор 

Ирония 

Парадокс 

 Диагностирован

ие умения бегло 

и выразительно 

читать, 

понимать смысл 

прочитанного, п

о существу 

отвечать на 

вопросы 

(выявляются в 

процессе беседы 

по вопросам 

учебника).  

 

 

  

3  Из литературы 

XX века  

Ю.П.Казаков. 

«Двое в 

декабре». Смысл 

названия 

рассказа. 

Душевная жизнь 

героев. Поэтика 

психологическог

о параллелизма. 

1 ч. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениями 

русской 

литературы, их 

оценка. 

Осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы для своего 

дальнейшего развития; 

формирование 

потребности в 

систематическом чтении 

как средстве познания 

мира и себя в этом мире, 

гармонизации 

отношений человека и 

общества, 

Формирование 

ответственного 

отношения учению 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

Психологич

еский 

параллелиз

м 

 Диагностирован

ие умения бегло 

и выразительно 

читать, 

понимать смысл 

прочитанного, п

о существу 

отвечать на 

вопросы 

(выявляются в 

процессе беседы 

по вопросам 



 

 
многоаспектного 

диалога. 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

учебника).  

 

 

  

4  К.Д.Воробьёв. 

«Гуси-лебеди». 

Человек на 

войне. Любовь 

как высшая 

нравственная 

основа в 

человеке. Смысл 

названия 

рассказа. 

 

1 ч. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениями 

русской 

литературы, их 

оценка. 

Осознание значимости 

чтения и изучения 

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. 

Формирование 

ответственного 

отношения учению 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

 Письменная 

работа (ответ на 

проблемный 

вопрос). 

 

5  Из современной 

русской 

литературы  

Т.Н. Толстая. 

«Соня». Мотив 

времени – один 

из основных 

мотивов 

рассказа. Тема 

1 ч. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениями 

русской 

литературы, их 

оценка. 

Осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы для своего 

дальнейшего развития; 

формирование 

потребности в 

систематическом чтении 

как средстве познания 

мира и себя в этом мире, 

Формирование 

ответственного 

отношения учению 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

Мотив 

Символ 

 Диагностирован

ие умения бегло 

и выразительно 

читать, 

понимать смысл 

прочитанного, п

о существу 

отвечать на 

вопросы 



нравственного 

выбора. Образ 

«вечной 

Сонечки». 

Символические 

образы. 

 

гармонизации 

отношений человека и 

общества, 

многоаспектного 

диалога. 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

чтение (выявляются в 

процессе беседы 

по вопросам 

учебника).  

 

 

  

6  Б.П. Екимов. 

«Ночь 

исцеления». 

Особенности 

прозы писателя. 

Трагическая 

судьба человека 

в годы Великой 

Отечественной 

войны. 

Внутренняя 

драма героини, 

связанная с 

пережитым во 

время давно 

закончившейся 

войны. 

 

1 ч. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениями 

русской 

литературы, их 

оценка. 

Осознание значимости 

чтения и изучения 

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. 

Формирование 

ответственного 

отношения учению 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

  Диагностирован

ие умения бегло 

и выразительно 

читать, 

понимать смысл 

прочитанного, п

о существу 

отвечать на 

вопросы 

(выявляются в 

процессе беседы 

по вопросам 

учебника).  

 

 

  

7  Захар 

Прилепин. 

«Белый 

квадрат». 

Нравственное 

взросление 

0,8 ч. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениями 

русской 

Осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы для своего 

дальнейшего развития; 

формирование 

Формирование 

ответственного 

отношения учению 

готовности и 

способности 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

 Сочинение по 

творчеству 

данных 

писателей ( по 

выбору 



героя рассказа. 

Проблемы 

памяти, долга, 

ответственности, 

непреходящей 

человеческой 

жизни в 

изображении 

писателя. 

 

 

литературы, их 

оценка. 

потребности в 

систематическом чтении 

как средстве познания 

мира и себя в этом мире, 

гармонизации 

отношений человека и 

общества, 

многоаспектного 

диалога. 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

учителя). 

 

8  Творчество 

поэтов 

Астраханской  

области ( по 

выбору учителя) 

 

1 ч. Урок 

рефлекс

ии 

Эстетическое 

восприятие 

произведений 

литературы, 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

Владение термином 

пейзажная лирика. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение.  

 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с коммуникативной 

задачей для выражения 

своих мыслей, чувств. 

Формирование умения 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

Формирование 

представлений об 

участии как 

ценности 

гуманизма. 

Стремление к 

высоким чувствам, 

к идеалу, любви к 

людям. 

Осознание 

бесконечности 

жизни, связи с 

окружающим 

миром. 

 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественны

е произведения, 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), беседа, 

выразительное 

чтение 

 Диагностирован

ие умения бегло 

и выразительно 

читать, 

понимать смысл 

прочитанного, п

о существу 

отвечать на 

вопросы 

(выявляются в 

процессе беседы 

по вопросам 

учебника).  

 

 

 


