
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа по предмету    «Родная литература (русская)» предназначена для  8 «Б» и 8 «В» классов  Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина». 

         Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

Приказ МБОУ «СОШ №31» №238 от 21.06.2022 «Об утверждении календарного учебного графика и режима работы в 2022-2023 учебном году» 

примерной программы по     Аристова М. А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Примерная программа по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. 

авторской программы Аристова М. А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

для образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. 

 

Рабочая программа обеспечена УМК: 

– Аристова М. А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования.  

Программа изучения курса родной литературы (русской) в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования в 8 классе рассчитана на 34 часа.  

В авторскую программу внесены изменения в соответствии с приказом № 238 «Об утверждении календарного учебного графика в 2022-2023 

учебном году» от 30.08.2022 г. и учебным планом. Она рассчитана на 17 часов. 

 

Планируемые результаты обучения в 8 классе 

Восьмиклассник научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам русского и сибирских народов, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о русском национальном характере; 



 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания;   

 осознанно воспринимать художественное произведение  русской литературы в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ; 

 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному 

произведению; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и презентации.   

Восмиклассник получит возможность научиться: 

 сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала русского народа; 

 рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).   

 

Содержание курса 

    Введение.  (1 час)                                                          

Родная литература как способ познания жизни. 
 

Из древнерусской литературы (1 час)  



Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору учителя). Образное отражение жизни в древнерусской литературе.  «Гнездо орла». 
 

Из литературы XVIII века (1 час) 

Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского». 
 

Из литературы XIX века (5 часов)  

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство чувств героя рассказа. 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении «Водопад». Звукопись. 

Гаршин В.М. «То, чего не было». Аллегорический смысл лирикофилософской новеллы. Мастерство иносказания. 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.   

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

Из литературы XX века (7 часов) 

Васильев Б.П. «Завтра была война». Образы подростков в произведениях о Великой Отечественной войне.   

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 

Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя рассказа. 

Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным идеалам. 

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 

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

Левитанский Ю. «Диалог у новогодней ѐлки», Б. Окуджава «Песенка о ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив 

одиночества в лирике. 

 

Творчество писателей и поэтов Владимирской области (2 часа)   

Цветаева А.И. «Мне тяжело. Но знаю, что минует…» Любовная лирика. Образ лирической героини. Особенности поэтического слога 

поэтессы. 
 

  



Тематическое планирование 

 

  

 Содержание Количество часов Количество 

контрольных работ 

Количество часов 

развития речи 

Введение 1   

Из древнерусской литературы 1   

Из литературы XVIII века 1   

Из литературы XIX века 5  1 домашнее сочинение 

Из литературы XX века 7  1 классное сочинение 

Творчество писателей и поэтов Владимирской области 2 1  

Итого 17 1 2 



Календарно-тематическое планирование 
№ Дата Тема урока Основное содержание Планируемые результаты Примерное 

домашнее 

задание 
План Факт  Предметные Личностные Метапредметные 

Введение (1ч) 

1   Родная литература как способ 

познания жизни 

Этапы жизни, 

преломление  

действительности через 

призму 

художественного опыта 

Научиться опреде-

лять свой уровень 

литературного 

развития 

Формирование 

«стартовой» моти-

вации к обучению 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

определять понятия, 

создавать обобщения. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

Определиться с 

темой проекта.  

Из древнерусской литературы (1ч) 

2   Тесная связь литературы и 

истории. Особенности 

древнерусских текстов. 

Тесная связь 

литературы и истории. 

Особенности 

древнерусских текстов. 

Владение 

элементарной 

литературоведческо

й терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения; 

- понимание 

авторской позиции 

и свое отношение к 

ней; 

- понимание 

образной природы 

литературы как 

явления словесного 

Совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

Познавательные: 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных 

задач. 

Регулятивные: 

принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые 

Изучить 

биографию Н.М. 

Карамзина и 

познакомиться с 

историей 

создания 

“Истории 

государства 

Российского» 



действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах 

и рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

Из литературы XVIII века (1ч)        

3   Из «Истории государства 

Российского» на страницах 

художественного текста 

Художественный текст, 

история, достоверность 

и авторское видение 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных родов 

и жанров; понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения, 

характеризовать его 

героев, 

сопоставлять героев 

одного или 

нескольких 

произведений 

владение 

элементарной 

литературоведческо

й терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения; 

понимание 

авторской позиции 

Совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств личности,   

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

  

Познавательные: 

уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию рефлексии 

и самодиагностики. 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

  

 



и свое отношение к 

ней 

Из литературы XIX века (5ч)        

4   Лицемерие и эгоизм на страницах 

творчества Бестужева-

Марлинского А.А 

Нравственный выбор, 

проблема принятия 

решение и его 

последствия на 

страницах 

художественного 

текста 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных родов 

и жанров; понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения, 

характеризовать его 

героев, 

сопоставлять героев 

одного или 

нескольких 

произведений; 

владение 

элементарной 

литературоведческо

й терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения 

Совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

культурам других 

народов; 

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

  

Познавательные: 

уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию рефлексии 

и самодиагностики. 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

  

Изучать 

творчество А.А. 

Бестужева-

Марлинского. 

5   Прием звукописи на страницах 

творчества Баратынского Е.А. 

Звукопись. Ассонанс. 

Аллитерация 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных родов 

и жанров; понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

Совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать 

 



произведения, 

характеризовать его 

героев, 

сопоставлять героев 

одного или 

нескольких 

произведений; 

владение 

элементарной 

литературоведческо

й терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения; 

понимание 

образной природы 

литературы как 

явления словесного 

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

  

прочитанное. 

6   Гаршин В.М. То, чего не было»: 

аллегорический смысл 

лирикофилософской новеллы 

Аллегория. Басня Определение в 

произведении 

элементов сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

понимание их роли 

в раскрытии 

идейно-

художественного 

содержания 

произведения 

 

Совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

  

  

Познавательные: 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме 

Регулятивные: 

принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах 

и рабочих группах с 

учетом конкретных 

 



учебно-

познавательных 

задач. 

  

7   Поэтические традиции XIX века в 

творчестве А.Н. Апухтина 

Реализм. Романтизм. 

Сентиментализм 

Владение 

элементарной 

литературоведческо

й терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения; 

понимание 

авторской позиции 

и свое отношение к 

ней 

Совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

  

  

Познавательные: 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме 

Регулятивные: 

принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах 

и рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

 

8   Тема равнодушия и непонимания в 

рассказе «Тайна» Чарской Л.А. 

Ответственность Определение в 

произведении 

элементов сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

понимание их роли 

в раскрытии 

идейно-

художественного 

Совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

Познавательные: 

строить рассуждения.  

Регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои действия 

с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

Коммуникативные: 

оформлять свои 

Сочинение 

«Глубина 

человеческих 

чувств и 

способы их 

выражения в 

литературе» 



содержания 

произведения 

 

литературе, к 

культурам других 

народов 

 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учѐтом речевой 

ситуации; создавать 

тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

- оценивать и 

редактировать устное 

и письменное речевое 

высказывание 

Из литературы XX века (7ч) 

9   Образы подростков в 

произведениях о Великой 

Отечественной войне 

Сообщение учащихся 

(работа в группах) 

Характеристика образа. 

Выразительное чтение. 

Анализ текста  

 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных родов 

и жанров; понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения, 

характеризовать его 

героев, 

сопоставлять героев 

одного или 

нескольких 

произведений 

владение 

элементарной 

литературоведческо

й терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения; 

- понимание 

авторской позиции 

и свое отношение к 

ней 

Совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств личности,   

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

  

Познавательные: 

уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию рефлексии 

и самодиагностики. 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

  

 

10   Величие духа «маленького 

человека» в стихотворении «На 

Понятие «маленький 

человек», поэзия, 

Умение 

анализировать 

Совершенствован

ие духовно-

Познавательные: 

уметь искать и 

 



земле безжалостно маленькой…» 

Р.И. Рождественского 

жанры лирики литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных родов 

и жанров; понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения, 

характеризовать его 

героев, 

сопоставлять героев 

одного или 

нескольких 

произведений 

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонационально

му Отечеству,   

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

  

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

11   Жизненная позиция героя рассказа 

«Ужасный почерк» Пермяка Е.А. 

Авторская позиция, 

характеристика героя 

Владение 

элементарной 

литературоведческо

й терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения; 

- понимание 

авторской позиции 

и свое отношение к 

ней; 

-понимание 

образной природы 

литературы как 

явления словесного 

Совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

Познавательные: 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных 

задач. 

Регулятивные: 

принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

 



высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах 

и рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

12   Благородство как следование 

внутренним нравственным 

идеалам в творчестве Ю.А. 

Яковлева 

Нравственность, 

проблема выбора, 

отвественность 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных родов 

и жанров; понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения, 

характеризовать его 

героев, 

сопоставлять героев 

одного или 

нескольких 

произведений 

Воспитание 

чувства любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

  

Познавательные: 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных 

задач. 

Регулятивные: 

принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах 

и рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

 



задач. 

  

13   Характер как ведущая черта 

личности в творчестве Козлова 

В.Ф. 

Характеристика 

персонажа. Динамика 

развития личности 

героя 

Владение 

элементарной 

литературоведческо

й терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения; 

- понимание 

авторской позиции 

и свое отношение к 

ней 

  

Совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

  

  

 

14   Одиночество подростков в 

современном мире и его отражение 

в литературе 

Сюжет. Композиция. 

Рассказ.  

Владение 

элементарной 

литературоведческо

й терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения; 

- понимание 

авторской позиции 

и свое отношение к 

ней; 

- понимание 

образной природы 

литературы как 

явления словесного 

Совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

Познавательные: 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных 

задач. 

Регулятивные: 

принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

 



действует по плану. 

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах 

и рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

  

  

15   Р/р. Сочинение «Сила духа» Создание текста на 

литературную тему 

Владение 

способами 

аргументации 

собственного 

мнения 

Потребность в 

самовыражении 

через слово; 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а также 

качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения на 

события и поступки 

героев 

 

Творчество писателей и поэтов Владимирской области (2ч) 

16   Чувства  и их языковое 

воплощение в поэзии А.И. 

Цветаевой 

Лирика. Лирический 

герой. Средства 

языковой 

выразительности 

Умение определять 

тему и основную 

мысль 

произведения; 

владеть различными 

видами пересказа; 

выявлять 

особенности 

композиции, 

основной конфликт; 

характеризовать 

героев-персонажей 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нѐм 

взаимопонимания 

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения на 

события и поступки 

героев 

 



17   «Родная литература» (защита 

проектов) 

Ключевые слова 

раздела. Обобщение 

материала.  

Уметь применять 

полученные знания 

на практике 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

диагностической 

деятельности на 

основе алгоритма 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

защиты проекта. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

 

1. Анализ тематической группы пословиц и поговорок, включающих в свою структуру личные имена. 

2. Баллада – один из жанров романтической поэзии. 

3. Бардовская песня сегодня. 

4. Деревенька моя… 

5. Дорогами Гринѐва и Пугачѐва (путешествие по страницам пушкинского романа и географическому атласу). 

6. Использование антонимов для создания контраста, антитезы, оксюморонов. 

7. Мой Высоцкий 

8. Опыт интерпретации баллады (произведение не из школьной программы). 

9. Роль газетного заголовка в эффективности печатных СМИ. 

10. Русские писатели «первой волны» эмиграции. 

11. Собираем «зеркала»! («Снежная королева», «Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях», «Светлана», «Алиса в Зазеркалье», «Ночи перед 

Рождеством» и т.п.). 

12. Стилистические функции синонимов в произведениях художественной литературы. 

13. Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в произведениях художественной литературы. 

14. Фронтовые письма 

15. Чтение – вот лучшее учение 



16. Штампы и стереотипы в современной публичной речи. 
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