
  № 

раздела, 

урока, 

п/п 

Наименование 

 разделов 

программы и тем 

уроков 

Межпредметные  

связи, 

 региональ 

ный компонент 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

Кол-во 

часов 

Дата 

1. Введение     

1.1 Родная литература 

как способ 

познания жизни 

  1 18н 

2. Русский фольклор  История России    

2.1 Сказка «Два 

Ивана – 

солдатских сына». 

Характеристика 

героев 

  1  

3. Древнерусская 

литература 

    

3.1 «Повесть о 

разорении Рязани 

Батыем». 

Отражение 

народных идеалов 

(патриотизма, ума 

находчивости 

История России  1  

4. Литература 19 

века 

    

4.1 Н. Г. Гарин-

Михайловский. 

«Детство Тёмы» 

(главы «Иванов», 

«Ябеда», 

«Экзамены»). 

Мечты и попытки 

их реализовать 

 

    

4.2 Н. Г. Гарин-

Михайловский. 

«Детство Тёмы» 

Предательство и 

муки совести 

героя 

 Диспут «Что 

такое 

предательство» 

  

4.3 Ф.М. 

Достоевский. 

«Мальчики». Роль 

семьи в 

воспитании 

ребёнка 

 Представление 

семьи, 

традиции 

  



4.4 Н. Лесков 

«Человек на 

часах».  Уважение 

к личности 

каждого человека 

 Диспут «Как 

нужно 

относиться к 

людям» 

  

4.5 И. С. Никитин. 

«Русь», «Сибирь!.. 

Напишешь это 

слово…»; М. Ю. 

Лермонтов. 

«Москва, Москва! 

люблю тебя, как 

сын...» (из поэмы 

«Сашка»); А. К. 

Толстой. «Край 

ты мой, родимый 

край», 

«Благовест». 

Автор и его 

отношение к 

родине в строках 

лирических 

стихотворений 

    

5. Литература 20 

века 

    

5.1 Л.А. Чарская.  

Рассказ «Тайна». 

Глубина 

человеческих 

чувств и способы 

их выражения в 

литературе 

 

    

5.2 Ю.Я. Яковлев 

«Рыцарь Вася». 

Благородство как 

следование 

внутренним 

нравственным 

идеалам 

    

5.3 А.Алексин 

«Домашнее 

сочинение». 

Взрослые и дети 

    

5.4 Р.П.Погодин 

«Время говорит – 

пора». Герои-

подростки и их 

взаимоотношения 

с родителями 

    



5.5 А. Блок «Там неба 

осветлённый 

край…», «Снег да 

снег…», В.Я. 

Брюсов. 

«Весенний 

дождь», Н.А. 

Заболоцкий 

«Утро», 

«Подмосковные 

рощи». 

Поэтическое 

изображение 

родной природы 

География, 

литературные 

места 

   

3.5 Н.А. Заболоцкий 

«Утро», 

«Подмосковные 

рощи», А. 

Твардовский 

«Есть обрыв, где 

я, играя…», «Я 

иду и радуюсь…», 

А. Вознесенский 

«Снег в 

сентябре». 

Поэтическое 

изображение 

родной природы 

География, 

литературные 

места 

   

4. Современная 

литература 

    

4.1 С.Радзиевская 

«Джумбо» . 

Отношения 

человека и 

животного 

    

4.2 Е.Басова 

«Подросток 

Ашим». 

Проблемы 

современных 

подростков  

Взаимоотношения 

взрослых и детей. 

Зачётная работа. 

 Обсуждение 

повести и 

фильма 

«Чучело» 

  

4.3 Поэзия 

находкинских 

поэтов 

 Встреча с 

поэтами 

  

 


