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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного курса «Родная литература» для 9 класса разработана в 

соответствии требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО) на основании Приказа от 23.12.2014 

№ 1644 МО и Н РФ «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования»; с учётом требо-

ваний Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; «Концепции 

программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», утвер-

жденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение учеб-

ных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом меж-

предметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенно-

стей учащихся. 

 

 
 Цель изучаемого курса: воспитание уважительного и бережного отношение к 

родной литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности рус-

ского народа.    

 Задачи изучаемого курса:    

1) формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной литературы;  

2) обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным цен-

ностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведе-

ниям; 

3) приобщение к литературному наследию своего народа;  

4) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

5) формирование умения актуализировать в художественных текстах родной лите-

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

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

литературного произведения; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможно-

стей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

 
ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы 

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

Основные цели и задачи изучения русской родной литературы на
уровне основного общего образования

Общая характеристика курса русской родной литературы,
изучаемого в 9 классе
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его традиции, язык и культуру. Изучение родной литературы играет ведущую роль в про-

цессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, 

в сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности поко-

лений. 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 6 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 направ-

ленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 

 В программе представлены следующие разделы: 

1) Из русской литературы XVIII века; 

2) Из русской литературы XIX века; 

3) Из русской литературы ХХ века; 

4) Из современной русской литературы. 

 Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жан-

рово-родовой и историко-культурной специфике.  

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школь-

ников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение 

навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 

комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академи-

ческого письма, последовательно формирующихся на уроках родной литературы. 

 Форма организации образовательного процесса – классно-урочная: традици-

онные уроки (усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщаю-

щий урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандарт-

ные уроки: зачёт, семинар.    

 Виды и формы контроля:   

- письменный ответ на вопрос;  

- выразительное чтение (чтение наизусть); 

- сочинение на литературоведческую тему. 

 

 
Программа по русской родной литературе составлена на основе требований к пред-

метным результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

и рассчитана на учебную нагрузку в объеме 17 часов. 

Общая характеристика программы предмета "Русская родная
литература" для обучающихся 9 класса

Место предмета "Русская родная литература" в структуре
учебного плана. Сроки реализации программы
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Содержание учебного предмета «Русская родная литера-

тура» (9 класс) 

 

 
 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 1 ч 

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

мантического направления XVIII века. Тема трагической любви. Мотив вселенского оди-

ночества. 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 2 ч 

Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. 

Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», 

«Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору). 

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

рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение ге-

роини. 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 4 ч 

Живое и мёртвое в рассказе А.И. Куприна «Гамбринус». 

В.В. Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Эстетиче-

ская сущность искусства. 

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

Поэтика психологического параллелизма. 

К.Д. Воробьёв. Смысл названия рассказа «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь 

как высшая нравственная основа в человеке. 

 ИЗ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 10 ч (2 р/р) 

А.И. Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, о 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства фило-

софского цикла и их роль в раскрытии образа автора.  

В.Г. Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Простран-

ственный параллелизм – авторский эксперимент с композицией рассказа. 

Т.Н. Толстая. Тема нравственного выбора в рассказе «Соня». Образ «вечной Со-

нечки». Символические образы. Мотив времени – один из центральных мотивов в произве-

дении. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» («крупинки»). Традиции рус-

ской классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской 

позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота 

вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, миро-

воззрение. 

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы Великой Оте-

чественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во время давно за-

кончившейся войны. 

З. Прилепин. Нравственное взросление героя рассказа «Белый квадрат». Про-

блемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении 

Перечень дидактических единиц
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писателя. Осмысление экологических проблем с помощью языка искусства. Публицисти-

ческая откровенность повести Б.Л. Васильева «Не стреляйте в белых лебедей». 

Современная интерпретация военной агиографической традиции в повести Э. Вер-

кина «Облачный полк». Детализация – главный принцип воссоздания стереометрии тек-

ста. 

 

 

Наименование раздела программы Количество часов, отве-

денное на освоение раздела 

1. Из русской литературы XVIII века. 1 ч 

2. Из русской литературы XIX века. 2 ч 

3. Из русской литературы XX века. 4 ч 

4. Из современной русской литературы. 10 ч (2 р/р) 

 

 

Сочинения 

Зачетная единица Описание 

Сочинение № 1 Итоговое сочинение «Нравственные про-

блемы, отраженные в произведениях род-

ной литературы» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы

Перечень зачетных единиц
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Планируемые результаты освоения УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Русская родная литература» (9 класс) 

 

 
1) российская гражданская идентичность (чувство ответственности и долга перед Ро-

диной, интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества); 

2) готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей инди-

видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; осознание значения семьи в жизни человека и общества, при-

нятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей се-

мьи; 

4) идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности;  интериоризация ценностей сози-

дательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творче-

ства, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала; 

5) способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; потребность в об-

щении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

6) наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практи-

ческой деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к заня-

тиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, 

к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной дея-

тельности). 

 
 Регулятивные: 

1) целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  

2) самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выде-

ленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

3) планировать пути достижения целей;  

4) устанавливать целевые приоритеты;  

5) уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

6) принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

Личностные результаты освоения учебного предмета "Русская
родная литература" (9 класс)

Метапредметные результаты освоения учебного предмета
"Русская родная литература" (9 класс)
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7) осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

8) адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реа-

лизации;  

9) основы прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса; 

10) самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

11) построение жизненных планов во временной перспективе;  

12) при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

13) выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффек-

тивный способ; 

14) основы саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осо-

знанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение по-

ставленных целей; 

15) осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

16) адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или пред-

полагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

17) адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложно-

сти в различных сферах самостоятельной деятельности;  

18) основы саморегуляции эмоциональных состояний;  

19) прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути до-

стижения целей. 

 Познавательные: 

1) основы реализации проектно-исследовательской деятельности;  

2) проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

3) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 

4) давать определение понятиям;  

5) устанавливать причинно-следственные связи;  

6) осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, огра-

ничение понятия;  

7) обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объ-

ёмом;  

8) осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

9) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-след-

ственных связей;  

10) объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследова-

ния;  

11) основы ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

12) структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

13) работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов; 
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14) основы рефлексивного чтения;  

15) ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

16) самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблю-

дения и эксперимента;  

17) выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

18) организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

19) делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргу-

ментации. 

 Коммуникативные: 

1) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве;  

2) формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности;  

3) устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

4) аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враж-

дебным для оппонентов образом;  

5) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

6) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

7) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

8) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное вы-

сказывание; 

9) организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстни-

ками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать об-

щие способы работы;  

10) осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

11) работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и стро-

ить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

12) основы коммуникативной рефлексии;  

13) использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыс-

лей, мотивов и потребностей;  

14) отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 

15) учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве;  

16) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

17) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; - продук-

тивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения инте-

ресов; 

18) брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидер-

ство);  
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19) оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в сов-

местной деятельности;  

20) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собствен-

ных действий и действий партнёра;  

21) в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

22) вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диа-

логической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка;  

23) следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и со-

трудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности дру-

гого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

24) устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

25) в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

 
 Выпускник девятого класса научится:  

1) владеть различными видами аудирования (с полным пониманием художествен-

ного текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением необходи-

мой информации); 

2) анализировать художественное произведение, определять принадлежность к од-

ному из литературных родов и жанров, формулировать тему, выявлять проблему, идею, ха-

рактеризовать героев одного или нескольких произведений; 

3) оперировать основными теоретико-литературными понятиями, использовать их 

при анализе художественного текста; 

4) определять сюжет, построение композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка; 

5) интерпретировать художественный текст; 

6) соотносить содержание произведения со временем его написания, выявление 

нравственно-духовных ценностей; 

7) выявлять проблемные вопросы в фольклоре и литературных произведениях рус-

ских писателей;  

8) выявлять авторскую позицию, выразить свое отношение к ней; 

9) владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информацион-

ными источниками; 

10) владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, про-

смотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

11) адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функци-

ональных разновидностей языка; 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Русская
родная литература" (9 класс)
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12) участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные мо-

нологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского и литера-

турного языков и речевого этикета; 

13) создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблю-

дением норм современного русского   языка. 

 Выпускник девятого класса получит возможность научиться:  

1) воспринимать русскую литературу как одну из основных культурных ценностей 

русского народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

2) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, культуры своего народа; 

3) 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 пла-

нировать свое досуговое чтение; 

4) понимать и воспринимать литературные художественные произведения, вопло-

щающие разные этнокультурные традиции; 

5) осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;  

6) уделять внимание систематическому чтению; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержа-

щей смыслы, важные для человечества в целом); 

8) владеть способами эстетического и смыслового анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, де-

лового, публицистического; 

9) писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

10) осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  

11) участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

12) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

13) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. 
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Календарно-тематическое планирование занятий по предмету «Русская родная литера-

тура»  

(9 класс) 

 
Дата № Тема урока Планируемые результаты Деятельность обучаю-

щихся Пл. Ф.    предметные метапредметные личностные 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 1 ч 

  1 Мотив вселенского 

одиночества, тема 

трагичности любви 

в произведении 

Н.М. Карамзина 

«Сиерра Морена». 

Научиться пра-

вильно и четко да-

вать ответы на по-

ставленные во-

просы. 

Познавательные: 

координировать и принимать 

различные позиции во взаимо-

действии.  

Регулятивные: 

осуществление поиска необхо-

димой информации для реше-

ния основной цели урока. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать во-

просы, строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Устойчивое сле-

дование в поведе-

нии социальным 

нормам. 

Различные виды пере-

сказов, участие в кол-

лективном диалоге, 

письменный ответ на 

проблемный вопрос, 

проектирование диф-

ференцированного до-

машнего задания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 2 ч 

  2 Цикл Л.Н. Толстого 

«Народные рас-

сказы» - подлинная 

энциклопедия 

народной жизни. 

Мотивы поиска 

встречи с Богом, 

пути к душе в рас-

сказах. 

Научиться опреде-

лять идейно-худо-

жественное своеоб-

разие текста. 

Познавательные: 

выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную.  

Регулятивные: 

осуществление поиска необхо-

димой информации для реше-

ния основной цели урока. 

Коммуникативные: 

Навыки сотрудни-

чества в разных 

ситуациях, уме-

ние не создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных ситуа-

ций. 

Парная работа с дидак-

тическим материалом, 

устное рецензирование 

выразительного чте-

ния, участие в коллек-

тивном диалоге, проек-

тирование дифферен-

цированного домаш-

него задания. 
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формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать во-

просы, строить понятные для 

партнёра высказывания. 

  3 Нравственное пере-

рождение героини в 

рассказе А.П. Че-

хова «В рожде-

ственскую ночь». 

Иронический пара-

докс, трагедийное 

звучание рассказа. 

Научиться вырази-

тельно читать и 

анализировать 

текст. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообра-

зии способов решения задач, 

осознанно и произвольно стро-

ить сообщения в устной и пись-

менной форме, смысловое чте-

ние; выбирать вид чтения в за-

висимости от цели.  

Регулятивные: 

действуют с учётом выделен-

ных учителем ориентиров, 

адекватно воспринимают его 

оценку, ориентируются в учеб-

нике.  

Коммуникативные: 

определять общую цель и пути 

её достижения, адекватно оце-

нивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Положительная 

мотивация учеб-

ной деятельности; 

принятие образа 

«хорошего уче-

ника»; концентра-

ция воли для пре-

одоления интел-

лектуальных за-

труднений. 

Самостоятельная ра-

бота с теоретическим 

материалом, чтение 

рассказа, рецензирова-

ние, анализ текста, со-

ставление устного от-

вета на проблемный 

вопрос, проектирова-

ние способов выполне-

ния домашнего зада-

ния. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА – 4 ч 

  4 Антиномичная 

диада «живое – 

мертвое» в рассказе 

А.И. Куприна «Гам-

бринус». 

Научиться приме-

нять алгоритм про-

ведения анализа 

текста. 

Познавательные: 

осуществление поиска необхо-

димой информации для реше-

ния основной цели урока, уметь 

работать с текстом в компози-

ционном плане, комментиро-

вать прочитанное. 

Регулятивные: 

ставить новые учебные задачи в 

Социальная ком-

петентность как 

готовность к ре-

шению мораль-

ных дилемм, 

устойчивое следо-

вание в поведении 

социальным нор-

мам. 

Различные виды пере-

сказов, участие в кол-

лективном диалоге, 

письменный ответ на 

проблемный вопрос, 

проектирование диф-

ференцированного до-

машнего задания. 
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сотрудничестве с учителем, 

предвосхищать результат.  

Коммуникативные: 

определять общую цель и пути 

её достижения, адекватно оце-

нивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

  5 Образ города как 

анакриза природ-

ному миру в рас-

сказе В.В. Вересаева 

«Загадка». Эстети-

ческая сущность ис-

кусства в произведе-

нии. 

Научиться характе-

ризовать проблему 

в рассказе. 

Познавательные: 

ознакомить со стихотворением, 

вырабатывать навыки вырази-

тельного чтения, анализировать 

лирическое произведение.  

Регулятивные: 

осуществление поиска необхо-

димой информации для реше-

ния основной цели урока. 

Коммуникативные:  

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать во-

просы, строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Социальная ком-

петентность как 

готовность к ре-

шению мораль-

ных дилемм, 

устойчивое следо-

вание в поведении 

социальным нор-

мам. 

Работа в парах (литера-

турный портрет писа-

теля), групповая работа 

(составление плана 

рассказа), участие в 

коллективном диалоге, 

устный ответ на про-

блемный вопрос, про-

ектирование способов 

выполнения домаш-

него задания. 

  6 Смысл названия 

рассказа Ю.П. Каза-

кова «Двое в де-

кабре». Душевная 

жизнь героев, поэ-

тика психологиче-

ского параллелизма 

в произведении. 

Научится система-

тизировать и обоб-

щать теоретиче-

ский материал. 

Познавательные: 

знать биографические сведения 

автора. Уметь объяснить смысл 

названия рассказа. 

Регулятивные: 

ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

предвосхищать результат.  

Коммуникативные: 

определять общую цель и пути 

её достижения, адекватно 

Доброжелательно   

отзываться на 

чувства других 

людей, уметь со-

переживать и про-

являть свои чув-

ства в добрых по-

ступках. 

Различные виды пере-

сказов, участие в кол-

лективном диалоге, 

письменный ответ на 

проблемный вопрос, 

проектирование диф-

ференцированного до-

машнего задания. 
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оценивать собственное поведе-

ние и поведение окружающих. 

  7 Тема человека на 

войне в рассказе 

К.Д. Воробьева 

«Гуси-лебеди». Лю-

бовь как высшая 

нравственная основа 

жизни в произведе-

нии. 

Научиться опреде-

лять идейно-эмоци-

ональное содержа-

ние рассказа. 

Познавательные: 

познакомиться с отдельными 

главами повести и проводить 

анализ.  

Регулятивные: 

выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную.  

Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные позиции во взаимо-

действии. 

Осознание ответ-

ственности чело-

века за общее бла-

гополучие, гума-

нистическое со-

знание. 

Работа в парах с теоре-

тическим материалом 

«Характеристика 

идейно-эмоциональ-

ного содержания рас-

сказа», составление те-

зисного плана для пе-

ресказа, участие в кол-

лективном диалоге, 

проектирование диф-

ференцированного до-

машнего задания. 

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 10 ч (2 р/р) 

  8 Языковые особенно-

сти философского 

цикла А.И. Солже-

ницына «Крохотки» 

и их роль в раскры-

тии образа автора. 

Научиться опреде-

лять языковые и 

композиционные 

особенности эпиче-

ского текста. 

Познавательные: 

познакомиться с отдельными 

главами повести и проводить 

анализ.  

Регулятивные: 

выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную.  

Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные позиции во взаимо-

действии. 

Социальная ком-

петентность как 

готовность к ре-

шению мораль-

ных дилемм. 

 

Работа с презентацией, 

теоретическим матери-

алом, чтение миниа-

тюр, рецензирование, 

групповая работа (ха-

рактеристика ритмико-

мелодических особен-

ностей миниатюр), уча-

стие в коллективном 

диалоге, проектирова-

ние дифференцирован-

ного домашнего зада-

ния. 

  9 Проблема любви и 

целомудрия в рас-

сказе В.Г. Распу-

тина «Женский 

Научиться пра-

вильно и четко да-

вать ответы на 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообра-

зии способов решения задач, 

осознанно и произвольно 

Гражданская 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как 

Различные виды пере-

сказов, участие в кол-

лективном диалоге, 

конкурс на лучшее 
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разговор». Про-

странственный па-

раллелизм – автор-

ский эксперимент 

над композицией 

рассказа. 

поставленные во-

просы. 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, смысловое 

чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели.  

Регулятивные: 

действуют с учётом выделен-

ных учителем ориентиров, 

адекватно воспринимают его 

оценку, ориентируются в учеб-

нике. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и пути 

её достижения, адекватно оце-

нивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

гражданина Рос-

сии, чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

инсценирование рас-

сказа, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 

  10 Тема нравственного 

выбора в рассказе 

Т.Н. Толстой 

«Соня». Пластич-

ность образа «веч-

ной Сонечки». Мо-

тив времени – один 

из центральных мо-

тивов рассказа. 

Научиться выяв-

лять особенности 

повествования Т.Н. 

Толстой. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и оцени-

вать процесс и результат дея-

тельности.  

Регулятивные: 

выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Коммуникативные: 

определять наиболее эффектив-

ные способы достижения ре-

зультатов. 

Учитывать разные 

мнения и стре-

миться к коорди-

нации различных 

позиций в сотруд-

ничестве. 

Работа с презентацией, 

теоретическим матери-

алом, коллективная ра-

бота с текстом (анализ 

рассказа по теме 

урока), групповая ра-

бота (различные виды 

пересказа), участие в 

коллективном диалоге, 

проектирование диф-

ференцированного до-

машнего задания. 

  11 Традиции русской 

классической прозы 

в рассказах В.Н. 

Научиться опреде-

лять языковые и 

композиционные 

Познавательные: 

осуществление поиска необхо-

димой информации для 

Навыки сотрудни-

чества в разных 

ситуациях, 

Выразительное чтение 

рассказа с последую-

щим его 
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Крупина «Босиком 

по небу». Психоло-

гический паралле-

лизм как сюжетно-

композиционный 

принцип сборника 

миниатюр В.Н. Кру-

пина. 

особенности произ-

ведения. 

решения основной цели урока, 

уметь работать с текстом в ком-

позиционном плане, комменти-

ровать прочитанное. 

Регулятивные: 

ставить новые учебные задачи в  

сотрудничестве с учителем, 

предвосхищать результат.  

Коммуникативные: 

определять общую цель и пути 

её достижения, адекватно оце-

нивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

умение не созда-

вать конфликтов и 

находить выход 

из спорных ситуа-

ций. 

рецензированием, 

групповая работа (раз-

личные виды переска-

зов), составление пись-

менного ответа на про-

блемный вопрос, про-

ектирование диффе-

ренцированного до-

машнего задания. 

  12 Трагическая судьба 

человека в годы Ве-

ликой Отечествен-

ной войны в рас-

сказе Б. Екимова 

«Ночь исцеления». 

Внутренняя драма 

героини произведе-

ния. 

Научиться аргу-

ментировать свой 

ответ. 

Познавательные: 

ознакомить учащихся с жизнью 

и творчеством писателя, осу-

ществление поиска необходи-

мой информации для решения 

основной цели урока. 

Регулятивные:  

выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную.  

Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные позиции во взаимо-

действии. 

Гражданская 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как гражда-

нина России, чув-

ства сопричастно-

сти и гордости за 

свою Родину, 

народ и историю; 

наличие познава-

тельных интере-

сов, учебных мо-

тивов. 

Развитие понятия о со-

временной литературе 

о Великой Отечествен-

ной войне, работа в па-

рах (составление ци-

татного плана для пе-

ресказа), участие в кол-

лективном диалоге, со-

ставление устного от-

вета на вопрос «Нужны 

ли в жизни сочувствие 

и сострадание?», про-

ектирование диффе-

ренцированного до-

машнего задания. 

  13 Нравственное взрос-

ление героя рассказа 

З. Прилепина «Бе-

лый квадрат». Про-

блемы памяти, 

Научиться анализи-

ровать текст рас-

сказа. 

Познавательные: 

уметь видеть смешное и груст-

ное в произведении, оценивать 

творческую манеру писателя. 

Регулятивные: 

Навыки сотрудни-

чества в разных 

ситуациях, уме-

ние не создавать 

конфликтов и 

Различные виды пере-

сказов, работа в груп-

пах (конкурс на лучшее 

инсценирование фраг-

мента рассказа), соста-
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долга, ответственно-

сти в произведении. 

Непреходящие цен-

ности жизни в худо-

жественном объек-

тиве писателя. 

определять последовательность 

действий для решения предмет-

ной задачи, осуществлять про-

стейшее планирование своей 

работы. 

Коммуникативные: 

определять последовательность 

действий для решения предмет-

ной задачи. 

находить выход 

из спорных ситуа-

ций. 

вление викторины на 

знание текста рассказа, 

устная характеристика 

героев, участие в кол-

лективном диалоге, 

проектирование спосо-

бов выполнения до-

машнего задания. 

  14 Осмысление эколо-

гических проблем с 

помощью языка ис-

кусства. Публици-

стическая «откро-

венность» повести 

Б.Л. Васильева «Не 

стреляйте в белых 

лебедей». 

Научиться анализи-

ровать текст пове-

сти, эпизод. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообра-

зии способов решения задач, 

осознанно и произвольно стро-

ить сообщения в устной и пись-

менной форме, смысловое чте-

ние; выбирать вид чтения в за-

висимости от цели.  

Регулятивные: 

действуют с учётом выделен-

ных учителем ориентиров, 

адекватно воспринимают его 

оценку, ориентируются в учеб-

нике. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и пути 

её достижения, адекватно оце-

нивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Проявление чув-

ства эмпатии как 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживания 

им. 

Коллективная работа 

(составление плана ха-

рактеристики героя), 

работа в группах (ха-

рактеристика героев), 

участие в коллектив-

ном диалоге, проекти-

рование способов вы-

полнения домашнего 

задания. 

  15 Современная интер-

претация военной 

агиографической 

традиции в повести 

Э. Веркина «Облач-

Научиться анализи-

ровать текст пове-

сти. 

Познавательные: 

использование различных спо-

собов поиска, сбора, обработки, 

анализа овладение способно-

стью принимать и сохранять 

Положительная 

мотивация учеб-

ной деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

Работа с презентацией, 

теоретическим матери-

алом, групповая работа 

(различные виды пере-

сказа), участие в 
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ный полк». Детали-

зация – главный 

принцип воссозда-

ния стереометрии 

текста. 

цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств её осу-

ществления.  

Регулятивные: 

обращаться к способу действия, 

оценивать свои возможности; 

осознавать уровень и качество 

выполнения. 

Коммуникативные: 

излагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения 

и оценку события. 

ученика»; концен-

трация воли для 

преодоления ин-

теллектуальных 

затруднений. 

коллективном диалоге, 

проектирование диф-

ференцированного до-

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных оценок. 

  16, 

17 

Р/р. Итоговое сочи-

нение «Нравствен-

ные проблемы, от-

раженные в произ-

ведениях родной ли-

тературы». 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной 

монологической 

речи. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообра-

зии способов решения задач, 

устанавливать причинно-след-

ственные связи. 

Регулятивные: 

составлять план и последова-

тельность действий, адекватно 

использовать речь для планиро-

вания и регуляции своей дея-

тельности. 

Коммуникативные: 

координировать и применять 

различные позиции во взаимо-

действии, использовать доступ-

ные речевые средства для пере-

дачи своего впечатления. 

Проявление чув-

ства эмпатии как 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживания 

им. 

Комплексное повторе-

ние, составление раз-

вернутого плана сочи-

нения, парная работа 

(составление устного 

ответа на проблемный 

вопрос), проектирова-

ние дифференцирован-

ного домашнего зада-

ния. 

 

Трудоемкость предмета: 17 ч. 

Развитие речи: 2 ч. 

Трудоемкость предмета в зачетных единицах: 1 

• Количество сочинений: 1 
 


