


Календарно- тематическое планирование по родной литературе
в 8 классе МБОУ «ООШ ст.Сырт» на 2019-2020 учебный год

№ Наименование
разделов, тем

Количество часов Тема Плани
руемая
дата

Фактич
еская
дата

Общее Р/Р К/Р

1 Введение. 1 Своеобразие курса родной
литературы в 8 классе.
Значение художественного про
изведения в культурном наследии
страны

11.09.19

2 Из устного
народного
творчества

1 1 Фольклорные традиции в русской
литературе. Народные песни в
произведениях русской литерату
ры. Роль народных песен ("Как во
городе было во Казани" и "Не
шуми, мати зеленая дубравушка" и
другие) в произведениях
Пушкина: «Борис Годунов»,
«Дубровский», «Капитанская
дочка», «Бахчисарайский фонтан»
или Народные песни как средство
раскрытия идейного содержания
произведений Пушкина и
Некрасова (поэма «Кому на Руси
жить хорошо». Фольклор в поэме
– это пословицы, сказочные
персонажи, загадки).

25.09.19

09.10.19

3 Древнерусска
я литература

1 1 А.Никитин. «Хождение за три
моря» или «Житие протопопа
Аввакума, им самим написанное»
- памятник литературы в форме
путевых записей, сделанных
купцом из Твери Афанасием
Никитиным во время его
путешествия в индийское
государство Бахмани в1468 гг.

23.10.19

13.11.19

4 Литература
XVIII века

1 1 Карамзин Н.М. Повесть
«Евгений и Юлия». Произведение
«Евгений и Юлия» как
оригинальная «русская истинная
повесть». Система образов

27.11.19

11.12.19

5 Литература
XIX века

1 1 А.С.Пушкин «Пиковая дама».
Проблема «человек и судьба» в
идейном содержании произведе
ния. Система образов-персона
жей, сочетание в них реального и
символического планов, значение
образа Петербурга.

25..12.1
9

22.01.20

6 1 1 Н.П.Вагнер "Христова детка"или
Павел Засодимский «В метель и
вьюгу». Рождественские рассказы.

05.02..2
0



Мотив "божественного дитя". 19.02.20
7 Поэзия 19

века.
1 А. Толстой. Слово о поэте. "Князь

Михайло Репнин". Исторический
рассказ о героическом поступке
князя М. Репнина в эпоху Ивана
Грозного.
Теория литературы: лиро-
эпические произведения, их
своеобразие и виды

04.03.20

8 Литература
XX века

1 1 А.Т.Аверченко «Специалист» или
другое произведение писателя.
Сатирические и юмористические
рассказы писателя. Тонкий юмор и
грустный смех
писателя.

18.03.20

08.04.20

9 Проза о
Великой
Отечественно
й войне

1 Л.Кассиль "Дорогие мои
мальчишки» (главы). -
Изображение жизни мальчишек во
время
Великой Отечественной войны,
история о трудностях, опасностях
и приключениях, о дружбе,
смелости и стойкости.
Д. Гранин и А. Адамович
«Блокадная книга».
(По выбору). –Героизм жителей
осажденного фашистами
Ленинграда, переживших
тяжелейшие блокадные дни.

22.04.20

10 Современная
литература.
Проза о
подростках и
для
подростков
последних
десятилетий

1 1 Нравственная проблематика,
гуманистическое звучание
произведений.
Д.Доцук. Рассказ о писательнице.
"Голос"- повесть о том, как
побороть страхи. Жизнь
современных подростков в
жестоком мире взрослых.
Н.Назаркин «Мандариновые
острова»
(фрагменты)-повесть о
мальчишках,
которые едва ли не большую часть
своей жизни проводят в больнице,
но это не мешает им играть,
фантазировать,
придумывать воображаемые миры

06.05.20

20.05.20

Всего 10 7


