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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Родная литература (русская) 9 класс» 
(ФГОС)составлена в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от  
17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и  наукиРоссийской Федерации от 17.12.2010г. №1897»; 

Реализация курса имеет целью формирование потребности в качественном чтении 
произведений русской литературы, культуры читательского восприятия и понимания 
литературных текстов. 

Программа по родной литературе (русской) соотнесена с программой  по 
литературе. Вместе с тем в данной программе осуществляется специфический подход к 
явлениям. Если программа по литературе рассматривает произведения как создания 
определенных писателей, то программа по родной литературе (русской) - как явления 
искусства слова. Практическая сторона программы основного образования по родной 
литературе (русской литературе) связана с формированием компетентностных способов 
деятельности, духовная - с нравственным развитием русского человека и воспитанием 
личности гражданина России. 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. 
Пушкина»  на изучение курса родной литературы (русской)  выделено в 9  «В»  классе 34  
часа в год, 1 учебный час в неделю. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов; 



• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

· умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

· умение 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; 

· умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

· владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

· 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; 

· смысловое чтение; 

· 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 учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

· умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью; монологической контекстной речью; 

· формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение 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 своё к ней отношение, и на 
этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколе-ний и вступать в 
диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• 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 её 
обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 
 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 
школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его 
традиции, язык и культуру.   Изучение родной литературы играет ведущую роль в 
процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 
способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической 
преемственности поколений.  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 каждого 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 направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 
задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.  
 
ВВЕДЕНИЕ (1час) 
«Любите читать!» (Д.С. Лихачёв) 
Чтение – способ интеллектуального развития. Литература – колоссальный, обширнейший 
и глубочайший опыт жизни. Литература делает человека интеллигентным, развивает в нем 
не только чувство красоты, но и понимание жизни, всех ее сложностей, служит 
проводником в другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед вами сердца людей. 
 
Русский фольклор  2 часа 
Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности 
в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 
произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 
 
Древнерусская литература 2 часа 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 
Культурные и литературные связи Руси с Византией . Древнехристианская книжность на 
Руси (обзор). «Задонщина», «Житие Сергия Радонежского». 
 Житийный жанр в древнерусской литературе. Историческая основа «Жития Сергия 
Радонежского». Сергий Радонежский – воплощение национального нравственного идеала, 
олицетворение Святой Руси. 
 
Русская литература XVIII века 2 часа 
 Классицизм. Переводная литература.  
Н.М.Карамзин. Слово о писателе. «История государства Российского». 
 Повесть «Наталья, боярская дочь». Историческая основа повести. Характеры героев. 
Художественный пересказ. Характеристика героя. Развёрнутый ответ на проблемный 
вопрос «Чем было вызвано обращение Н.М.Карамзина к историческому прошлому 
русского народа в повести «Наталья, боярская дочь»? 
 
Русская литература XIXвека. 10 часов. 
Поэты пушкинской поры. (Обзор) 
К. Н. Батюшков. «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...». 



Е. А. Баратынский. «Разуверение», «Приманкой ласковых речей...», «Мой дар убог, и 
голос мой негромок...», «Муза» («Не ослеплён я музою моею...»). 
К.Ф. Рылеев «Я ль буду в роковое время…», «Иван Сусанин». 
Д. В. Давыдов. «Песня старого гусара», «Гусарский пир». 
П. А. Вяземский. «Дорожная дума», «Жизнь наша в старости - изношенный халат...». 
Золотой век в истории русской поэзии. Литературная жизнь в первой трети XIX века. 
Литературные общества и кружки. «Арзамас» как «братство» литераторов. Поэты-
«любомудры». «Вечные» темы в поэзии пушкинской поры. 
Теория литературы. Золотой век русской поэзии. 
Развитие речи. Реферат об особенностях художественного мира одного из поэтов 
пушкинской поры.  (Практикум).  Обобщение сведений о реферате как форме 
исследовательской работы. Содержание и структура реферата по литературе. Виды 
источников и правила работы с ними.  Принципы отбора материала и способы его 
включения в текст реферата. 
А.  С.  Пушкин.  «Маленькие трагедии».  «Моцарт и Сальери»  Гений и талант.  Злоба и 
зависть как вечные «чёрные» спутницы  гения. 
Развитие речи. Лирические отступления в эпическом произведении. Обобщение 
представлений о лирических отступлениях, их содержании, видах и функциях в 
эпическом произведении. Анализ лирических отступлений. 
Н.В.Гоголь. «Невский проспект». Образ Петербурга в повести  Н.В.Гоголя «Невский 
проспект». 
А.Н.Островский. «Бедность не порок». Обличение социальных пороков в комедии. 
Теория литературы. Конфликт. Комедия. 
А. П. Чехов. «Дом с мезонином», «Попрыгунья».  История человеческой жизни как основа 
сюжета. Сопоставительный анализ образов главных героинь. Ироническое и лирическое в 
рассказах. 
 
Русская литература XX века 10 часов 
М. Горький. «Мои университеты». Становление человеческой личности. Отсутствие 
идеализации героя, реалистическая мотивировка характера. Особенности языка и стиля 
произведения. 
А.Н.Толстой.  «Гадюка».  Судьба девушки и другие человеческие судьбы в эпоху 
братоубийственной Гражданской войны и после неё. 
М.А.Булгаков. «Собачье сердце». Новый человек в повести Булгакова. 
 
Современная русская литература. Национальные литературные премии.  4 часа 
 
Подведение итогов, итоговое собеседование  - 1 час. 
 
Резервный урок – 1 час.  

 

№ Разделы, темы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Фольклор 2 

3 Древнерусская литература 2 

4 Литература XVIII века 2 



5 Литература XIX века 10 

6 Литература XX века 10 

7 Современная литература 4 

8 Итоговый урок 1 

9 Резервный урок 1 

  Итого: 34 
 
 
 
 
 



 
4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 
п/п 

Тема урока Колич
ество 
часов 

Основное содержание Основные виды учебной 
деятельности 

Отслеживани
ерезультатов  
обученности 

учащихся 
1 ВВЕДЕНИЕ (1час) 

«Любите читать!» (Д.С. Лихачёв) 
 

1 Чтение – способ 
интеллектуального развития. 
Литература – колоссальный, 
обширнейший и глубочайший 
опыт жизни. Литература делает 
человека интеллигентным, 
развивает в нем не только чувство 
красоты, но и понимание жизни, 
всех ее сложностей, служит 
проводником в другие эпохи и к 
другим народам, раскрывает 
перед вами сердца людей. 

Формирование осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, 
традициям, языкам 

Конспект 

2-3 Русскиий фольклор 
 

2 Фольклор — коллективное 
устное народное творчество. 
Преображение действительности 
в духе народных идеалов.  

Формирование осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, 
традициям, языкам 

Устный ответ 

4 Древнерусская 
литература.«Задонщина» 
 

1 Начало  письменности у 
восточных славян и 
возникновение древнерусской 
литературы.Культурные и 
литературные связи Руси с 

Формирование осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, 

Сообщение 
 



Византией.Особенности развития 
древнерусской 
литературы.«Задонщина». Тема 
единения Русской земли.. 

вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; 
готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания 

5 «Жития Сергия Радонежского»   Житийный жанр в древнерусской 
литературе. Историческая основа 
«Жития Сергия Радонежского». 
Сергий Радонежский – 
воплощение национального 
нравственного идеала, 
олицетворение Святой Руси. 

Осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать 
художественный текст и давать 
его смысловой анализ 

Сообщение 
 

6 Русская литература 
XVIII.«История государства 
Российского» (фрагмент). 

1  «Уважение к минувшему» в 
исторической хронике 
Н.М.Карамзина. 

Осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать 
художественный текст и давать 
его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения 

Участие в 
диспуте 

7 Повесть «Наталья, боярская 
дочь».  
 

1 Историческая основа повести. 
Характеры героев. 
 

Художественный пересказ. 
Характеристика героя.  

Развёрнутый 
ответ на 
проблемный 
вопрос  

8 Русская литература XIX 
века.  
Поэты пушкинской поры. К. Н. 

1 Обобщение представлений о 
лирическом произведении. 
Повторение основных понятий, 

Осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 

Устный ответ 



Батюшков. Слово о поэте. 
«Мой гений», «Есть 
наслаждение и в дикости 
лесов...». 

связанных с анализом 
художественной формы и 
художественного содержания 
лирического стихотворения 
(лирический герой, лирический 
сюжет, тематика, проблематика, 
система образов, язык, строфика, 
метрика и др.). Содержание и 
примерный план целостного 
анализа лирического 
произведения  

адекватно понимать 
художественный текст и давать 
его смысловой анализ 

9 Е.А.Баратынский. Слово о 
поэте. «Разуверение», 
«Приманкой ласковых 
речей...», «Мой дар убог, и 
голос мой негромок...», «Муза» 

1 Повторение основных понятий, 
связанных с анализом 
художественной формы и 
художественного содержания 
лирического стихотворения 
(лирический герой, лирический 
сюжет, тематика, проблематика, 
система образов, язык, строфика, 
метрика и др.). Содержание и 
примерный план целостного 
анализа лирического 
произведения 

Осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать 
художественный текст и давать 
его смысловой анализ 

Чтение 
наизусть 

10 К.Ф.Рылеев «Я ль буду в 
роковое время…», «Иван 
Сусанин» 

1 Повторение основных понятий, 
связанных с анализом 
художественной формы и 
художественного содержания 
лирического стихотворения 
(лирический герой, лирический 
сюжет, тематика, проблематика, 

Осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать 
художественный текст и давать 
его смысловой анализ 

Письменный 
анализ 



система образов, язык, строфика, 
метрика и др.). Содержание и 
примерный план целостного 
анализа лирического 
произведения 

11 Реферат об особенностях 
художественного мира одного 
из поэтов пушкинской поры 

1 Повторение основных понятий, 
связанных с анализом 
художественной формы и 
художественного содержания 
лирического стихотворения 
(лирический герой, лирический 
сюжет, тематика, проблематика, 
система образов, язык, строфика, 
метрика и др.). Содержание и 
примерный план целостного 
анализа лирического 
произведения 

Осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать 
художественный текст и давать 
его смысловой анализ 

Реферат 

12 А.С. Пушкин. «Маленькие 
трагедии». «Моцарт и 
Сальери»  

1 Гений и талант. Злоба и зависть 
как вечные «чёрные» 
спутницы  гения 

Осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать 
художественный текст и давать 
его смысловой анализ 

Устный ответ 

13 Подготовка плана сочинения 
по «Маленьким трагедиям» 
Пушкина 

1 Гений и талант. Злоба и зависть 
как вечные «чёрные» 
спутницы  гения 

Осознанно воспринимать 
художественное произведение в 
единстве формы и содержания; 
адекватно понимать 
художественный текст и давать 
его смысловой анализ 

План 
сочинения, 
сочинение 

14 Образ Петербурга в повести 1 Проблема «маленького человека», Сообщения учащихся, анализ Сообщение 



Н.В.Гоголя «Невский 
проспект» 

Композиция повести избранных эпизодов 

15 Обличение социальных 
пороков в пьесе А. Островского 
«Бедность не порок». 
Особенности конфликта в 
пьесе 

1 Влияние денег на 
взаимоотношения людей в 
обществе, выбор жизненного 
пути, преграды и 
обстоятельства в судьбе 
человека. 

Композиция, жанр, 
литературное направление, 
тематика, проблемы выбора 
будущего, послушания и 
уважения к старшим, тему 
любви, семьи, греха. 

Сообщения учащихся, анализ 
избранных эпизодов 

Сообщение 

16-
17 

А.П.Чехов. «Дом с 
мезонином», 
«Попрыгунья».   Сопоставитель
ный анализ образов главных 
героинь. 

2 Тематика повести: темы  любви 
и народа. Образ рассказчика 

Сообщения учащихся, анализ 
избранных эпизодов 

Письменный 
анализ 
эпизода 

18 Русская литература XX века. 
Обзор 

1 Литература 20 века как путь 
раскрытия духовности человека. 
Обращение писателей в вечным 
темам.  

Развитие морального сознания и 
компетентности в решении 
моральных проблем на основе 
личностного выбора, 
формирование нравственных 
чувств и нравственного 
поведения, осознанного и 
ответственного отношения к 
собственным поступкам 

Реферат 

19 - А.М.Горький. Слово о писателе. 2 Становление человеческой Формирование целостного Устное 



20 «Мои университеты».  личности , образ автора, 
социальные мотивы 

мировоззрения, уважительного и 
доброжелательного отношения к 
другому человеку, 

сообщение 

21-
22 

М.А.Булгаков. Слово о писателе. 
«Собачье сердце».  

2 Новый человек в повести 
Булгакова 

Формирование целостного 
мировоззрения, уважительного и 
доброжелательного отношения к 
другому человеку, 

Устное 
сообщение 

23 А.Н.Толстой. «Гадюка» 1 Слово о писателе.  Человеческие 
судьбы в эпоху 
братоубийственной Гражданской 
войны в повести 

Формирование целостного 
мировоззрения, уважительного и 
доброжелательного отношения к 
другому человеку, 

Анализ 
произведения 

24 А.Толстой. «Русский характер»  1 «Русский характер» -
своеобразный итог рассуждениям 
о русском человеке.  

Формирование целостного 
мировоззрения, уважительного и 
доброжелательного отношения к 
другому человеку, 

сочинение 

25- В.Быков. Слово о 
писателе.  «Сотников».  

1 Проблематика рассказа, тема 
нравственного выбора 

Анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой 
природы, аргументированно 
формулируя своё отношение к 
прочитанному; 

Анализ 
произведения 

26 Ю.П.Казаков. «Двое в декабре».  1 Смысл названия рассказа. 
Душевная жизнь героев. Поэтика 
психологического параллелизма. 

Анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой 
природы, аргументированно 
формулируя своё отношение к 
прочитанному; 

Анализ 
произведения 

27 А.И.Солженицын. Цикл 
«Крохотки»  

1 Многолетние раздумья автора о 
человеке, о природе, о проблемах 
современного общества и о 
судьбе России. Языковые 

Формирование целостного 
мировоззрения, уважительного и 
доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, 

Сообщение 



средства философского цикла и 
их роль в раскрытии образа 
автора.(Анализ отдельных 
миниатюр цикла по выбору). 

мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов 
готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нём 
взаимопонимания; 

28 Ю. Бондарев. Рассказ 
«Простите нас!»  

1 Безнравственность забвения 
человека человеком. Тема 
благодарности 
воспитавшим нас людям, памяти 
о них.  

Анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой 
природы, аргументированно 
формулируя своё отношение к 
прочитанному; 

Устный ответ 

30 Современная русская литература. 
Захар Прилепин. «Белый 
квадрат».  

1 Нравственное взросление героя 
рассказа. Проблемы памяти, 
долга, ответственности, не 
преходящей человеческой жизни 
в изображении писателя. 

Определять для себя актуальную 
и перспективную цели чтения 
художественной литературы; 
выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 
Выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя 
своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные 
ценностные ориентации 

План ответа 

31 Дина Рубина «На солнечной 
стороне улицы» 

1 Нравственное взросление героя 
рассказа. Проблемы памяти, 
долга, ответственности, не 
преходящей человеческой жизни 
в изображении писателя. 

Определять для себя актуальную 
и перспективную цели чтения 
художественной литературы; 
выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 
Выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя 
своё к ней отношение, и на этой 

Участие в 
диспуте 



основе формировать собственные 
ценностные ориентации 

32 Национальные литературные 
премии. Большая книга.Нацбест 

1 Национальные премии 20 и 21 
века. Лонглист и шотлист. 
Наиболее значимые писатели 
России. 

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

Презентация 
по выбранной 
теме 

33 Подведение итогов, итоговое 
собеседование 

1 Тема, идея, жанр Определять для себя актуальную 
и перспективную цели чтения 
художественной литературы; 
выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 
 

Устный ответ 

34 Резервный урок     
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