
      

 

  



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по родной литературе для 5-9 классов составлена на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования/Программа 

подготовлена институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные 

руководители- член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина. 

Составитель -Е.С.Савинов. М. «Просвещение», 2011/, а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 

классы/М.Просвещение 2011/ , авторской программой В.Я.Коровиной /Рабочая программа по 

литературе 5-9 классы . Авторы : В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, Н.В.Беляева/ и 

учебника для общеобразовательных учреждений в двух частях «Литература. 9класс» 

/В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, М.Просвещение 2018 . 

  Программа предусматривает формирование и развитие компетенции обучающихся  в 

области использования  информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

использования, включая владение ИКТ, поиском, построением и передачей информации, 

презентаций выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и сети интернет. 

Автор программы оставляет за собой право перераспределять часы в тематическом 

планировании в связи с экстремальными ситуациями (низкая температура, карантин и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые предметные результаты освоения 

учебного предмета «Родная литература (русская)» 

 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

- приобщение к литературному наследию своего народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родная литература (русская)» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного 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 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

(9  класс) 

  

Древнерусская литература 

Особенности развития древнерусской литературы. 

«Задонщина». Тема единения Русской земли. 

 

Литература XVIII века 

«История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» в 

исторической хронике Н.М.Карамзина. 

Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. 

Сумарокова. 

 

Литература XIX века 

Образ родной природы в стихах поэтов XIX в.  Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли 

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

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского 

общества и благородство чувств героя рассказа. 

 

Литература  XX века 

И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная осень».  

А.Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог рассуждениям 

о русском человеке. 

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

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. 

Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения человека 

человеком. Тема благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них.  

Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба». (или К.Г.Паустовский. 

«Телеграмма». Отношение Насти к матери. Смысл названия рассказа) 

А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья. 

Глубина философского обобщения в рассказе А. Платонова «В прекрасном и 

яростном мире». 

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

Отечественной войны. 

Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема 

нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки» 

Е. Габова.  Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия понимания 

между людьми. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы 

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

 

 



 

 

 

 

№п/п Раздел Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронн

ые 

(цифровые

) 

образовате

льные 

ресурсы 

(Электрон

ные 

учебно-

методичес

кие 

материалы

) 

1 Древнерусская литература 1 Читать, воспринимать и 

обсуждать историко-культур- 

ную информацию теоретической 

статьи к разделу учебника. 

Знакомиться с фактами 

биографии поэта. Выразительно 

читать народные песни и 

стихотворения. Работать со 

словом, составлять историко-

культурный комментарий. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Определять идейно-

тематическое содержание 

художественного текста. 

Сопоставлять тематически 

близкие произведения 

фольклора, литературы и живо- 

писи. Участвовать в дискуссии. 

Составлять аргументированные 

устные и письменные 

высказывания. Читать, 

воспринимать и обсуждать 

историко-культурную 

информацию теоретической 

статьи к разделу учебника. 

Знакомиться с фактами 

биографии поэтов. Выразитель- 

но читать стихотворения, в том 

числе наизусть, эмоционально 

воспринимать художественный 

 



текст. Работать со словом, 

составлять историко-культурный 

комментарий. Определять 

идейно-тематическое 

содержание художественного 

текста. Сопоставлять 

тематически близкие 

произведения разных поэтов. 

Участвовать в  разработке 

проектов. Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать 

свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и 

сверстнико. Читать, 

воспринимать и обсуждать 

историко-культур- ную 

информацию теоретической 

статьи к разделу учебника. 

Знакомиться с фактами 

биографии поэтов. 

Выразительно читать тексты 

народных песен и стихот- 

ворения. Работать со словом, 

составлять историко-куль- 

турный комментарий. 

Анализировать текст, выявлять 

изобразительно-

художественные средства. 

Участвовать в  дискуссии. 

Сопоставлять тематически 

близкие произ-ведения русского 

фольклора и литературы. 

Составлять аргументированные 

устные и письменные 

 высказывания 

2 Литература 18 века 2 Читать, воспринимать и 

обсуждать историко-культур- 

ную информацию теоретической 

статьи к разделу учебника. 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать 

поэтический, в том числе 

наизусть, и прозаический текст, 

отвечать на вопросы, 

самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту, владеть 

разными видами пересказа. 

 



Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Определять идейно-темати- 

ческое содержание 

художественного текста. 

Работать со словом, составлять 

историко-культурный 

комментарий. Подбирать и 

обобщать материалы об авторах 

и произведениях с 

использованием статьи 

учебника, справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Участвовать в  разра- 

ботке проектов. Планировать 

своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и 

сверстников. Читать, 

воспринимать и обсуждать 

историко-культурную 

информацию теоретической 

статьи к разделу учебника. 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать 

прозаический текст, отвечать на 

вопросы, самостоятельно 

формулировать вопросы к 

тексту, владеть разными видами 

пересказа. Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Определять 

идейно-тематическое 

содержание художественного 

текста. Работать со словом, 

составлять историко-культурный 

комментарий. Подбирать и 

обобщать материалы об авторах 

и произведениях с 

использованием статьи 

учебника, справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Участвовать в  разра- 

ботке проектов. Планировать 

своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и 



сверстников 

3 Литература 19 века 2 Читать, воспринимать и 

обсуждать историко-культур- 

ную информацию теоретической 

статьи к разделу учебника. 

Составлять тезисный план 

лекции учителя или статьи 

учебника. Выразительно читать 

стихи и прозу, в том числе 

наизусть. Составлять 

лексические и историко-

культурные комментарии. Устно 

или письменно отвечать на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. 

Анализировать различные 

формы выражения авторской 

позиции. Выявлять тематику, 

проблематику, идейно-эмоцио- 

нальное содержание 

стихотворений, особенности их 

ритмики, метрики и строфики. 

Составлять план анализа 

стихотворения или фрагмента 

прозы. Осуществлять 

письменный анализ лирического 

текста, письменный ответ на 

вопрос. Характеризовать систему 

образов, особенности сюжета и 

композиции эпического 

произведения. Давать 

характеристику персонажей, в 

том числе сравнительную. 

Анализировать ключевые 

эпизоды и  различные формы 

выражения авторской позиции. 

Участвовать в разработке 

коллективного учебного проекта. 

Читать, воспринимать и 

обсуждать историко-культур- 

ную информацию теоретической 

статьи к разделу учебника. 

Конспектировать лекцию 

учителя и статью учебника 

и составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать 

 



материалы о писателях и об 

истории создания произве- 

дений с использованием 

справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Выразительно читать, в том 

числе по ролям. Составлять 

лексические и историко-культур- 

ные комментарии. Устно или 

письменно отвечать на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Характеризовать 

сюжет, тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное 

содержание, жанр и 

композицию произведения. 

Составлять характеристику 

персонажей, в том числе 

сравнительную. Работать со 

словарем литературоведческих 

терминов. Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему 

и  редактировать собственные 

работы. Участвовать в разра- 

ботке коллективного учебного 

проекта (заочной экскурсии, 

читательской конференции, 

сборника ученических 

исследований и др.) 

4 Литература  20 века 11 Воспринимать и выразительно 

читать литературное 

произведение. Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Устно или 

письменно отвечать на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участвовать в  

коллективном диалоге. 

Составлять лексические и  

историко-культурные 

комментарии. Обобщать  

материал о писателе и истории 

создания произведения с  ис- 

пользованием статьи учебника, 

справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-

художественное содержание 

произведения. Характеризовать 

основных персонажей, выявлять 

художественные средства их 

создания. Анализировать форму 

выражения авторской позиции. 

Давать аргументированный 

письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать 

стихотворения (в том числе 

наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Подбирать и  

обобщать материалы о поэте с 

использованием статьи 

учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интерне- 

та. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с исполь- 

зованием цитирования). 

Анализировать тематику, 

проблематику, художественные 

особенности лирического 

произведения. Сопоставлять 

стихотворения одного и  разных 

авторов по заданным 

основаниям 

 Итого 16   



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Срок  

пров 

Раздел, тема Тип урока 

 

Воспитательная 

деятельность на уроке 

Древнерусская литература 

Особенности развития древнерусской литературы. 

«Задонщина». Тема единения Русской земли. 

1   Особенности развития 

древнерусской 

литературы. 

«Задонщина». Тема 

единения Русской земли 

Урок общеметод. 

направленности 

способность 

действовать в условиях 

неопределённости, 

повышать уровень 

своей компетентности 

через практическую 

деятельность, в том 

числе умение учиться у 

других людей, 

воспринимать в 

совместной 

деятельности новые 

знания, навыки и 

компетенции из опыта 

других; 

Литература XVIII века 

«История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» в исторической 

хронике Н.М.Карамзина. 

Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова. 

2  «История государства 

Российского» (фрагмент). 

«Уважение к минувшему» 

в исторической хронике 

Н.М.Карамзина 

Урок общеметод. 

направленности 

освоение 

обучающимися 

социального опыта, 

основных социальных 

ролей, 

соответствующих 

ведущей деятельности 

возраста, норм и правил 

общественного 

поведения, форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая семью, 

группы, 

сформированные по 

профессиональной 

деятельности, а также в 

рамках социального 

взаимодействия с 



людьми из другой 

культурной среды; 

3  Русские баснописцы 18 

века. Басня «Ворона и 

лиса» В. К. 

Тредиаковского и А. П. 

Сумарокова 

Урок общеметод. 

направленности 

способность 

действовать в условиях 

неопределённости, 

повышать уровень 

своей компетентности 

через практическую 

деятельность, в том 

числе умение учиться у 

других людей, 

воспринимать в 

совместной 

деятельности новые 

знания, навыки и 

компетенции из опыта 

других; навык 

выявления и 

связывания образов, 

способность 

формирования новых 

знаний, в том числе 

способность 

формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в 

том числе ранее не 

известных, осознавать 

дефициты собственных 

знаний и 

компетентностей, 

планировать своё 

развитие; 

Литература XIX века 

Образ родной природы в стихах поэтов XIX в.  Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, 

тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н. 

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа. 

4.  Образ родной природы в 

стихах поэтов XIX в.  

Апухтин А.Н. 

Стихотворение «День ли 

царит, тишина ли 

ночная…». Поэтические 

традиции XIX века в 

творчестве Апухтина А.Н. 

Урок общеметод. 

направленности 

способность 

действовать в условиях 

неопределённости, 

повышать уровень 

своей компетентности 

через практическую 

деятельность, в том 

числе умение учиться у 

других людей, 

воспринимать в 

совместной 

деятельности новые 

знания, навыки и 



компетенции из опыта 

других; навык 

выявления и 

связывания образов, 

способность 

формирования новых 

знаний, в том числе 

способность 

формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в 

том числе ранее не 

известных, осознавать 

дефициты собственных 

знаний и 

компетентностей, 

планировать своё 

развитие; 

5.  Бестужев-Марлинский 

А.А. «Вечер на бивуаке». 

Лицемерие и эгоизм 

светского общества и 

благородство чувств героя 

рассказа. 

Урок общеметод. 

направленности 

способность 

действовать в условиях 

неопределённости, 

повышать уровень 

своей компетентности 

через практическую 

деятельность, в том 

числе умение учиться у 

других людей, 

воспринимать в 

совместной 

деятельности новые 

знания, навыки и 

компетенции из опыта 

других; навык 

выявления и 

связывания образов, 

способность 

формирования новых 

знаний, в том числе 

способность 

формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в 

том числе ранее не 

известных, осознавать 

дефициты собственных 

знаний и 

компетентностей, 

планировать своё 

развитие; 



Литература  XX века 

И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная осень».  

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

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

проблемах современного общества и о судьбе России. 

Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения человека человеком. Тема 

благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них.  

Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба». (или К.Г.Паустовский. «Телеграмма». 

Отношение Насти к матери. Смысл названия рассказа) 

А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья. 

Глубина философского обобщения в рассказе А. Платонова «В прекрасном и яростном 

мире». 

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

войны. 

Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного 

выбора. Образ «вечной Сонечки» 

Е. Габова.  Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия понимания между 

людьми. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, 

долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя 

6  И.А.Бунин. Рассказы из 

цикла «Темные аллеи». 

«Холодная осень». 

Урок общеметод. 

направленности 

способность 

действовать в условиях 

неопределённости, 

повышать уровень 

своей компетентности 

через практическую 

деятельность, в том 

числе умение учиться у 

других людей, 

воспринимать в 

совместной 

деятельности новые 

знания, навыки и 

компетенции из опыта 

других; навык 

выявления и 

связывания образов, 

способность 

формирования новых 

знаний, в том числе 

способность 

формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в 

том числе ранее не 

известных, осознавать 

дефициты собственных 

знаний и 

компетентностей, 



планировать своё 

развитие; 

7  А.Толстой. «Русский 

характер» - 

своеобразный итог 

рассуждениям 

о русском человеке.  

Урок общеметод. 

направленности 

способность 

действовать в условиях 

неопределённости, 

повышать уровень 

своей компетентности 

через практическую 

деятельность, в том 

числе умение учиться у 

других людей, 

воспринимать в 

совместной 

деятельности новые 

знания, навыки и 

компетенции из опыта 

других; навык 

выявления и 

связывания образов, 

способность 

формирования новых 

знаний, в том числе 

способность 

формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в 

том числе ранее не 

известных, осознавать 

дефициты собственных 

знаний и 

компетентностей, 

планировать своё 

развитие; 

8  Солженицын А.И. Цикл 

«Крохотки» – 

многолетние раздумья 

автора о человеке, о 

природе, о проблемах 

современного общества 

и о судьбе России. 

Урок общеметод. 

направленности 

способность 

действовать в условиях 

неопределённости, 

повышать уровень 

своей компетентности 

через практическую 

деятельность, в том 

числе умение учиться у 

других людей, 

воспринимать в 

совместной 

деятельности новые 

знания, навыки и 

компетенции из опыта 

других; навык 

выявления и 

связывания образов, 

способность 

формирования новых 



знаний, в том числе 

способность 

формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в 

том числе ранее не 

известных, осознавать 

дефициты собственных 

знаний и 

компетентностей, 

планировать своё 

развитие; 

9  Ю. Бондарев. Рассказ 

«Простите нас!» 

Безнравственность 

забвения человека 

человеком. Тема 

благодарности 

воспитавшим нас людям

, памяти о них.  

Урок общеметод. 

направленности 

способность 

действовать в условиях 

неопределённости, 

повышать уровень 

своей компетентности 

через практическую 

деятельность, в том 

числе умение учиться у 

других людей, 

воспринимать в 

совместной 

деятельности новые 

знания, навыки и 

компетенции из опыта 

других; навык 

выявления и 

связывания образов, 

способность 

формирования новых 

знаний, в том числе 

способность 

формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в 

том числе ранее не 

известных, осознавать 

дефициты собственных 

знаний и 

компетентностей, 

планировать своё 

развитие; 

10  Психологизм рассказа 

Юрия Казакова «Запах 

хлеба». (или 

К.Г.Паустовский. 

«Телеграмма». 

Отношение Насти к 

матери. Смысл названия 

рассказа) 

Урок общеметод. 

направленности 

способность 

действовать в условиях 

неопределённости, 

повышать уровень 

своей компетентности 

через практическую 

деятельность, в том 

числе умение учиться у 

других людей, 



воспринимать в 

совместной 

деятельности новые 

знания, навыки и 

компетенции из опыта 

других; навык 

выявления и 

связывания образов, 

способность 

формирования новых 

знаний, в том числе 

способность 

формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в 

том числе ранее не 

известных, осознавать 

дефициты собственных 

знаний и 

компетентностей, 

планировать своё 

развитие; 

11  А.Грин. «Зеленая 

лампа». Что нужно 

человеку для счастья. 

Урок общеметод. 

направленности 

способность 

действовать в условиях 

неопределённости, 

повышать уровень 

своей компетентности 

через практическую 

деятельность, в том 

числе умение учиться у 

других людей, 

воспринимать в 

совместной 

деятельности новые 

знания, навыки и 

компетенции из опыта 

других; навык 

выявления и 

связывания образов, 

способность 

формирования новых 

знаний, в том числе 

способность 

формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в 

том числе ранее не 

известных, осознавать 

дефициты собственных 

знаний и 

компетентностей, 

планировать своё 



развитие; 

12  Глубина философского 

обобщения в рассказе 

А. Платонова «В 

прекрасном и 

яростном мире». 

Урок общеметод. 

направленности 

способность 

действовать в условиях 

неопределённости, 

повышать уровень 

своей компетентности 

через практическую 

деятельность, в том 

числе умение учиться у 

других людей, 

воспринимать в 

совместной 

деятельности новые 

знания, навыки и 

компетенции из опыта 

других; навык 

выявления и 

связывания образов, 

способность 

формирования новых 

знаний, в том числе 

способность 

формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в 

том числе ранее не 

известных, осознавать 

дефициты собственных 

знаний и 

компетентностей, 

планировать своё 

развитие; 

13  Екимов Б.П. «Ночь 

исцеления». Трагическая 

судьба человека в годы  

Великой Отечественной 

войны. 

Урок общеметод. 

направленности 

способность 

действовать в условиях 

неопределённости, 

повышать уровень 

своей компетентности 

через практическую 

деятельность, в том 

числе умение учиться у 

других людей, 

воспринимать в 

совместной 

деятельности новые 

знания, навыки и 

компетенции из опыта 

других; навык 

выявления и 

связывания образов, 

способность 

формирования новых 



знаний, в том числе 

способность 

формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в 

том числе ранее не 

известных, осознавать 

дефициты собственных 

знаний и 

компетентностей, 

планировать своё 

развитие; 

14  Толстая Т.Н. «Соня». 

Мотив времени – один 

из основных мотивов 

рассказа. Тема 

нравственного выбора. 

Образ «вечной Сонечки» 

Урок общеметод. 

направленности 

способность 

действовать в условиях 

неопределённости, 

повышать уровень 

своей компетентности 

через практическую 

деятельность, в том 

числе умение учиться у 

других людей, 

воспринимать в 

совместной 

деятельности новые 

знания, навыки и 

компетенции из опыта 

других; навык 

выявления и 

связывания образов, 

способность 

формирования новых 

знаний, в том числе 

способность 

формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в 

том числе ранее не 

известных, осознавать 

дефициты собственных 

знаний и 

компетентностей, 

планировать своё 

развитие; 

15  Е. Габова.  Рассказ 

«Не пускайте Рыжую на о

зеро». Проблема 

отсутствия понимания 

между людьми. 

Урок общеметод. 

направленности 

способность 

действовать в условиях 

неопределённости, 

повышать уровень 

своей компетентности 

через практическую 

деятельность, в том 

числе умение учиться у 

других людей, 



воспринимать в 

совместной 

деятельности новые 

знания, навыки и 

компетенции из опыта 

других; навык 

выявления и 

связывания образов, 

способность 

формирования новых 

знаний, в том числе 

способность 

формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в 

том числе ранее не 

известных, осознавать 

дефициты собственных 

знаний и 

компетентностей, 

планировать своё 

развитие; 

16  Захар Прилепин. «Белый 

квадрат». Нравственное 

взросление героя 

рассказа. Проблемы 

памяти, долга, 

ответственности, 

непреходящей 

человеческой жизни в 

изображении писателя  

Урок общеметод. 

направленности 

способность 

действовать в условиях 

неопределённости, 

повышать уровень 

своей компетентности 

через практическую 

деятельность, в том 

числе умение учиться у 

других людей, 

воспринимать в 

совместной 

деятельности новые 

знания, навыки и 

компетенции из опыта 

других; навык 

выявления и 

связывания образов, 

способность 

формирования новых 

знаний, в том числе 

способность 

формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в 

том числе ранее не 

известных, осознавать 

дефициты собственных 

знаний и 

компетентностей, 

планировать своё 



развитие; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


