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ПРОГРАММА 

 

 

учебного предмета 

«Родная литература (русская)» 

(базовый уровень) 

 

для 8 класса 
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Представленный курс «Родной литературы (русской)» базового уровня для 8 класса 

составлен на основе основополагающих документов современного российского 

образования: Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

СШ № 82. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Цели: понимать литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особый способ познания жизни, обеспечивать культурную самоидентификацию с осознанием 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры. 

 

Задачи: 

- 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; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

- 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; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно Основной образовательной программе основного общего образования  МОУ 

СШ № 82  на изучение учебного предмета «Родная литература (русская)»       (базовый 

уровень)   отводится    в 8 классе-34 ч.. 

Срок реализации программы:  один год. 
Уровень обучения:  базовый. 

Формы организации учебного процесса: 



индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные.  

Для рациональной организации педагогического процесса большое значение имеет реализация 
дифференцированного подхода к обучающимся, учет индивидуальных особенностей 

обучающихся при определении домашнего задания. 

Технологии обучения, используемые в образовательном процессе: 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология дистанционного обучения (участие в дистанционных эвристических олимпиадах); 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава); 

 технология формирования критического мышления и анализ; 

 игровые технологии; 

  проектное обучение;  

 технологии уровневой дифференциации; 

  интерактивные технологии; 

  нестандартные уроки. 

Контроль. 
 Контроль знаний, умений, навыков осуществляется по основным разделам учебника. В течение 

учебного рода проводятся различные формы контроля: вводный, текущий и итоговый. Виды 

текущего контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, тест, диктант, фронтальный 
опрос, взаимоконтроль, самоконтроль.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования данная рабочая программа  направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 
многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; понимание 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 
 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира творческой деятельности эстетического характера; осознание значимости художественной 
культуры народов России и стран мира; 

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

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

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

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

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Регулятивные: 



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные : 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 
пользования словарями и другими поисковыми системами. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Ученик научится: 
 понимать значимость родной русской литературы для вхождения в культурно-языковое 

пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 
русского языка на основе изучения выдающихся произведений родной русской литературы; 

 проявлять ценностное отношение к родной русской литературе как хранительнице культуры 

русского народа, ответственности за сохранение национальной культуры, приобщение к 

литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и культурного 
пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации и мира; 

 понимать наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и 

культуры произведений русских писателей, в том числе современных авторов, продолжающих в 
своём творчестве национальные традиции русской литературы; 

 осмысливать ключевые для национального сознания культурные и нравственные идеи, 

проявляющиеся в русском культурном пространстве и на основе многоаспектного диалога с 

культурами народов России и мира; 
 развивать представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России и всего человечества; понимать их сходство и различия с русскими традициями и 

укладом; развивать способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

Получат возможность научиться 

 овладевать различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях 
родной русской литературы, и создавать собственные тексты, содержащие суждения и оценки 

по поводу прочитанного; 



 применять опыт общения с произведениями родной русской литературы в повседневной 

жизни и проектной учебной деятельности, в речевом самосовершенствовании; формировать и 
обогащать собственный круг чтения; 

 накапливать опыт планирования собственного досугового чтения произведений родной 

русской литературы, определять и обоснования своих читательских предпочтений; 
формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, строить гармоничные отношения с обществом. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
Александрова О.М., Аристова М.А. и др. «Родная русская литература: 8 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2021». 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
А.Б.Есин. Принципы и приемы анализа литературного произведения 

Абрамович Г. Л. Введение в литературоведение. (7-е изд). М. 2021. Лекции. 

Вахрушев В.С. Уроки мировой литературы в школе Книга для учителя. 

Руденко Г. Г. Введение в литературоведение. 
Екимова Г.И. Введение в литературоведение. Опорные конспекты 

Г.Г.Граник и др. Литература 8-11. Учимся понимать художественный текст 

Уроки литературы: организация контроля и творческая работа на уроках литературы 
Ю.Федосюк. Что непонятно у классиков или энциклопедия русского быта 19 века 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
http://window.edu.ru  

https://resh.edu.ru  

www.tulaschool.ru  

www.planetashkol.ru  
www.school-collection.edu.ru  

https://uchebnik.mos.ru  

https://www.yaklass.ru  
«Учи.ру».  

http://lit.1september.ru/urok  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Компьютер 

2. Проектор 
3. Колонки  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

КЭС 
Содержание урока 

Код 

КПУ 

Планируемые результаты  Вид 

контроля, 

измерители 

 

 

Д/з 
предметные 

 

метапредметные универсальные 

учебные действия  

Введение – 1 час 

1 Своеобразие курса 

родной литературы. 

Значение 

художественного 

произведения в 

культурном наследии 

страны 

1 1.1 Своеобразие курса родной 

литературы. 

3.2 Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческие работы, 

пересказывать прозаические произведения с 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Мини-

размышления, 

беседа, 

фронтальный 

опрос 

не задано 

 

Устное народное творчество – 2 часа 

2 Народные песни в 

произведениях 

русской литературы. 

Роль народных песен 

«Как во городе было 

во Казани» и «Не 

шуми, мати зелёная 

дубравушка»  

1 1.3 Народные песни в 

произведениях русской 

литературы. Роль народных 

песен «Как во городе было во 

Казани» и «Не шуми, мати 

зелёная дубравушка» 

1.1 Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческие работы, 

пересказывать прозаические произведения с 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Мини-

размышления, 

беседа, 

фронтальный 

опрос 

Чтение 

лирических 

песен.  

 

3 Пословицы русского 

народа 

1 1.3 Пословицы русского народа 
1.1 

2.8 
 

Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческие работы, 

пересказывать прозаические произведения с 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Мини-

размышления, 

беседа, 

фронтальный 

опрос 

Сочинить 

пословицу 

Древнерусская литература – 1 час 

4 А. Никитин 

«Хождение за три 

моря» - памятник 

литературы в форме 

путевых записей. 

1 
1.4 

1.6 
 

Памятник литературы в форме 

путевых записей. 
1.1 

1.2 
 

Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческие работы, 

пересказывать прозаические произведения с 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Мини-

размышления, 

беседа, 

фронтальный 

опрос 

Прочитать 

произведение 

«Хождение за 

три моря» 

Литература XVIII века – 1 час 

5 Н.М. Карамзин. 

Повесть «Евгений и 

Юлия». Система 

образов. 

1 4.1 Н.М. Карамзин. Повесть 

«Евгений и Юлия». Система 

образов. 

1.1 Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческие работы, 

пересказывать прозаические произведения с 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Мини-

размышления, 

беседа, 

фронтальный 

опрос 

Прочитать 

повесть Н.М. 

Карамзина 

«Евгений и 

Юлия» 

Литература XIX века –5 часов 

6-7 А.С. Пушкин 

«Пиковая дама». 

2 5.9 Идейное содержание и 1.3 
Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Мини-

размышления, 

Прочитать 

произведение 



Идейное содержание 

и система образов. 

система образов. 2.1 
 

природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческие работы, 

пересказывать прозаические произведения с 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

беседа, 

фронтальный 

опрос 

«Пиковая дама» 

8 Н.П. Вагнер 

«Христова детка». 

Мотив 

«божественного дитя» 

1 5.10 Мотив «божественного дитя» 1.3 Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческие работы, 

пересказывать прозаические произведения с 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Мини-

размышления, 

беседа, 

фронтальный 

опрос 

Прочитать Н.П. 

Вагнера 

«Христова 

детка». 

9 М.Ю. Лермонтов 

«Беглец». Поэма о 

мужестве и 

гражданском долге. 

1 5.10 М.Ю. Лермонтов «Беглец». 

Поэма о мужестве и 

гражданском долге. 

1.3 Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческие работы, 

пересказывать прозаические произведения с 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Мини-

размышления, 

беседа, 

фронтальный 

опрос 

Прочитать поэму 

«Беглец» 

10 Н.В. Гоголь 

«Портрет». Из цикла 

«Петербургские 

повести» 

1 5.14 Н.В. Гоголь «Портрет». Из 

цикла «Петербургские 

повести» 

1.2 

1.3 
 

Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческие работы, 

пересказывать прозаические произведения с 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Мини-

размышления, 

беседа, 

фронтальный 

опрос 

Прочитать Н.В. 

Гоголя 

«Портрет». 

Поэзия 19 века –3 часа 

11-12 А.К. Толстой стихи о 

дружбе и друзьях. «Не 

прислушивайся к 

шуму….»,  «Друзья, 

вы совершенно 

правы…», «В награду 

дружеских усилий» 

2 
6.8 

6.9 

«Не прислушивайся к шуму….»,  

«Друзья, вы совершенно 

правы…», «В награду 

дружеских усилий» 

1.1 

2.5 

 

Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческие работы, 

пересказывать прозаические произведения с 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Мини-

размышления, 

беседа, 

фронтальный 

опрос 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

13 Контрольная работа. 

Анализ лирического 

произведения 

1 
5.1 

5.10 

6. 
 

Анализ лирического 

произведения 

 

2.4 

2.5 

 

Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческиеработы, 

пересказывать прозаические произведения с 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Фронтальная 

проверка 

 

не задано 

Литература XX века–6 часов 

14-15 А.Т. Аверченко. 

Юмористический 

рассказ «Специалист» 

2 7.9 Юмористический рассказ 

«Специалист» 

 

2.4 

2.5 
 

Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческие работы, 

пересказывать прозаические произведения с 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Мини-

размышления, 

беседа, 

фронтальный 

опрос 

Прочитать 

рассказ 

«Специалист» 

16-17 М. Зощенко. 

Юмористические 

2 7.82 Юмористические рассказы и 2.4 

2.5 

Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Мини-

размышления, 

Прочитать 

рассказы 



рассказы и фельетоны  фельетоны  

 

 природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческие работы, 

пересказывать прозаические произведения с 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

беседа, 

фронтальный 

опрос 

Зощенко по 

выбору 

18 Подготовка к проекту 

«Хочу рассказать о 

прочитанной книге и 

любимом герое» 

1 1.1 Подготовка к проекту «Хочу 

рассказать о прочитанной 

книге и любимом герое» 

 

3.2 Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческие работы, 

пересказывать прозаические произведения с 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Мини-

размышления, 

беседа, 

фронтальный 

опрос 

Подготовить 

презентацию 

19 Контрольная работа.  1 
 

1.1 

 

Контрольная работа по теме: 

"Поэзия 19 века" 

3.2 Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческие работы, 

пересказывать прозаические произведения с 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Фронтальный 

опрос 

не задано 

Проза о Великой Отечественной войне –4 часа 

20 Д. Гранин и А. 

Адамович «Блокадная 

книга»  

1 1.8 Д. Гранин и А. Адамович 

«Блокадная книга» 

2.1 Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческие работы, 

пересказывать прозаические произведения с 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Мини-

размышления, 

беседа, 

фронтальный 

опрос 

Выразительно 

читать стихи 

 

21-22 Проект «Из 

воспоминаний о 

войне» 

2 1.8 Проект «Из воспоминаний о 

войне» 

2.1 Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческие работы, 

пересказывать прозаические произведения с 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Проект Подготовить 

презентацию 

23 Р.Р. Сочинение на 

тему: «Герой войны, 

ставший для меня 

примером». 

1 1.8 Р.Р. Сочинение на тему: 

«Герой войны, ставший для 

меня примером». 

2.1 Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческие работы, 

пересказывать прозаические произведения с 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Фронтальный 

опрос 

не задано 

 

Современная литература. Проза о подростках и для подростков последних десятилетий – 11 часов 

24 Д. Доцук. Рассказ о 

писательнице. 

Повесть «Голос». 

Жизнь современных 

подростков в 

жестоком мире 

взрослых. 

1 7.9 Жизнь современных 

подростков в жестоком мире 

взрослых. 

2.1 

2.5 
 

Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческие работы, 

пересказывать прозаические произведения с 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Мини-

размышления, 

беседа, 

фронтальный 

опрос 

Прочитать 

повесть 

«Голос» 

 

25 Н. Назаркин. Повесть  

«Мандариновые 

1 7.9 Н. Назаркин. Повесть 2.1 

2.5 

Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Мини-

размышления, 

Прочитать 

повесть 



острова».  «Мандариновые острова».  

 

 природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческие работы, 

пересказывать прозаические произведения с 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

беседа, 

фронтальный 

опрос 

«Мандариновы

е острова». 

 

26 А. Алексин. Повести 

и рассказы для 

подростках. 

1 7.9 А. Алексин. Повести и 

рассказы для подростках. 
2.1 

2.5 
 

Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческие работы, 

пересказывать прозаические произведения с 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Мини-

размышления, 

беседа, 

фронтальный 

опрос 

Прочитать 

повести и 

рассказы по 

выбору 

 

27 Е. Усачева «Счастье 

понарошку» 

1 7.9 Е. Усачева «Счастье 

понарошку» 
2.1 

2.5 
 

Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческие работы, 

пересказывать прозаические произведения с 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Мини-

размышления, 

беседа, 

фронтальный 

опрос 

Прочитать 

«Счастье 

понарошку» 

 

28 Ю. Кузнецова 

«Первая работа» 

1 7.9 Ю. Кузнецова «Первая работа» 
2.1 

2.5 
 

Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческие работы, 

пересказывать прозаические произведения с 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Мини-

размышления, 

беседа, 

фронтальный 

опрос 

Прочитать 

произведение 

«Первая 

работа» 

 

29 Е. Каретникова «Кто 

живет за стеной», 

«Штурман пятого 

моря» (по выбору) 

1 7.9 Е. Каретникова «Кто живет за 

стеной», «Штурман пятого 

моря» (по выбору) 

2.1 

2.5 

 

Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческие работы, 

пересказывать прозаические произведения с 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Мини-

размышления, 

беседа, 

фронтальный 

опрос 

Прочитать «Кто 

живет за стеной», 

«Штурман 

пятого моря» (по 

выбору) 

30 П. Санаев 

«Похороните меня за 

плинтусом» 

1 7.9 П. Санаев «Похороните меня 

за плинтусом» 
2.1 

2.5 
 

Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческие работы, 

пересказывать прозаические произведения с 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Мини-

размышления, 

беседа, 

фронтальный 

опрос 

Прочитать П. 

Санаев 

«Похороните 

меня за 

плинтусом» 

31 Б. Екимов «Память 

лета» (рассказы по 

выбору) 

1 7.9 Б. Екимов «Память лета» 

(рассказы по выбору) 
2.1 

2.5 
 

Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческие работы, 

пересказывать прозаические произведения с 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Мини-

размышления, 

беседа, 

фронтальный 

опрос 

Прочитать 

произведение (по 

выбору) 

32 Контрольная работа. 

Отзыв на 

понравившееся 

произведение (по 

курсу родной 

1 1.1 Контрольная работа. Отзыв 

на понравившееся 

произведение (по курсу 

родной литературы 8 

3.2 Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческие работы, 

пересказывать прозаические произведения с 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Фронтальный 

опрос 

не задано 

 



литературы 8 класса) класса) 

 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

33-34 Выявление 

читательского 

интереса. 

Рекомендации  по 

летнему чтению.  

2 1.1 Выявление читательского 

интереса. Рекомендации  по 

летнему чтению.  

 

3.2 Научатся воспринимать  на слух литературные 

произведения разных жанров, понимать образную 

природу как явление словесного искусства, проявлять 

эстетический вкус, писать творческие работы, 

пересказывать прозаические произведения с 

использованием цитат, вести диалог, создавать устные 

монологические высказывания. 

Личностные: положительно относится к учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Коммуникативные: умение осознано использовать речевые средства в 

соответствии с поставленной задачей, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Мини-

размышления, 

беседа, 

фронтальный 

опрос 

не задано 
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