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Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» для 9 классов 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» для основного общего 

образования является составной частью основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО), разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (http://fgosreestr.ru/), 

реализуется с использованием учебника «Литература: учебник для 9 класса 

общеобразовательных организаций: в 2 ч./ авт.-сост. С.А.Зинин, В.И.Сахаров, 

В.А.Чалмаев («Русское слово-учебник», 2017), включенного в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества).  

4. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

http://fgosreestr.ru/
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6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, 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). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Особенности личностных результатов для обучающихся с ОВЗ 

  Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к 

социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха. 
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       Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

• умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

• формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; 

• знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

 • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 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; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные УУД 
• 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;  

• навыки смыслового чтения: находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, явлений, процессов; резюмировать главную идею 

текста; критически оценивать содержание и форму текста. 

 

Коммуникативные УУД 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  
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умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

 

Особенности метапредметных результатов для обучающихся с ОВЗ 

 

            Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи. 

           Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

• формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

• формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

• формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

• формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

• формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

• развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

• формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-

психолога и тьютора; 

• развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

• понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-

языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

родной русской литературы; 

• проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице 

культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной культуры, 

приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации и мира; 

• понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской 

литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе современных 
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авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской 

литературы; 

• осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных 

смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе 

многоаспектного диалога с культурами народов России и мира; 

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с 

русскими традициями и укладом; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях 

родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих суждения 

и оценки по поводу прочитанного; 

• применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом 

самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения; 

• накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений 

родной русской литературы, определения и обоснования своих читательских 

предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  

Предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения     

программы по родной (русской) литературе: 

• выявлять особенности языка и стиля писателя; 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

• анализировать литературные произведения разных жанров; 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

• вести учебные дискуссии; 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/ фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;  

• пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете.  

 

2. Содержание учебного предмета  

 

Из сибирской литературы XIX – начала XX века 

 

Александр Александрович Бестужев-Марлинский.  

«Саатырь».  
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Сведения о жизни поэтов.  

Тема Сибири в балладах. Романтическое мироощущение и «ночная» атмосфера. 

Мотив возмездия за преступления закона, нарушение народных традиций и обычаев, 

неотступность наказания за их нарушение.  

Теория литературы. Баллада. Романтизм.  

 

Николай Алексеевич Полевой.  

Сведения о жизни писателя в Иркутске. 

«Сохатый».  

Первая сибирская повесть как «знамя литературного восстания сибиряков» (Н. 

Щукин), имеющая «столько силы, что способна была вызвать за собой целую сибирскую 

литературу» (Г. Кениг). Жанр «сибирского предания», обращение автора к местным 

народным преданиям, особенности романтического повествования, лирическое 

отступление о Сибири. Конфликт повести, выбор темы со «страшным» сюжетом о 

романтическом разбойнике. Изменение традиционного представления о Сибири как 

стране мрака и безлюдья. Воспевание картин природы Сибири, высоких нравственных 

качеств сибиряков.  

«Мешок с золотом». Повесть из народной жизни. 

Теория литературы. Сибирская повесть. Литературное предание. Романтизм. 

 

Иван Савинов.  

Загадка авторства.  

«Сохатый».  

Повествование или рассказ, проблема жанра произведения. Проблема авторства 

повести. Условность изображения пейзажных картин Сибири и жизни ее обитателей. 

Особенности конфликта, сравнение с повестью Н. Полевого. Тема памяти в финале. 

Теория литературы. Рассказ. Повествование. Пейзаж. 

 

Иван Тимофеевич Калашников.  

Сведения о жизни писателя в Иркутске. 

 «Дочь купца Жолобова».  

Новый литературный жанр – краеведческий роман, «извлеченный из иркутских 

преданий». Историческое произведение, написанное под влиянием Вальтера Скотта и 

Фенимора Купера, время и место действия романа (середина XVIII века, Иркутск и 

Нерчинск). Изображение жизни и быта обширной окраины Российской империи. История 

любви главных героев романа: сына бедного копииста Алексея Кремнева, и дочери 

иркутского купца Натальи Жолобовой. Основная мысль: путь к обретению простого 

человеческого счастья лежит через многие испытания. Обличение произвола сибирской 

администрации, чиновничества, гонений, которым подвергалось местное купечество. 

Критическая оценка романа Калашникова В. Г. Белинским.  

Теория литературы. Эпос. Роман. Литературное предание. Романтизм.  

 

Семен Иванович Черепанов.  

Сведения о жизни писателя в Сибири. 

«Сибирячка».  

Авантюрно-романтическое произведение с элементами физиологического очерка. 

Пародийный характер повествования. Образ главного героя – молодого человека 

Дутикова, ищущего легких путей для быстрого продвижения по карьерной лестнице. 

Поиск богатой невесты для выгодной женитьбы – основной двигатель сюжета повести. 

Изображение типов провинциального русского общества, обычаев и быта сибиряков, 

климата, природы, ремесел и занятий местного населения, своеобразие языка. Мотив 

путешествия в отдаленный от цивилизации город Кяхту – аллюзия на путешествие 
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Чичикова из поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». Детально прописанный сюжет, острота 

конфликта, подчеркнутая иронией автора, колоритные характеры. Образ сибирячки, ее 

характер, его значение для сюжета. Близость мировоззрения автора к сибирской 

буржуазии. Противопоставление патриархальности нравов сибирских купцов 

корыстолюбию дворянства и общей денежной лихорадке, ставшей характерной «чертой» 

века.  

Теория литературы. Повесть. Очерк. Ирония. Юмор. Романтизм. Реализм. 

 

Аполлон Ксаверьевич Ордынский.  

Сведения о жизни писателя. 

«Привидение на заимке».  

Сюжет и герои истории. Проблема искренности чувств между супругами. 

Отсутствие истинности в человеческих отношениях, ведущее к их разрушению. Смысл 

первоначального названия рассказа «Золотопромышленница», образ героини. 

Завуалированная фантастика, пародирование романтических тем и мотивов, авторская 

ирония по отношению к описываемым событиям. Роль и смысл эпиграфов.  

Теория литературы. Литературная легенда. Реализм.  

 

Василий Михайлович Михеев.  

Сведения о жизни писателя. 

«На станции».  

Художественное открытие Сибири в рассказе-эскизе. Черты натурализма в 

раскрытии темы каторги и ссылки. Авторская недоговоренность в описании судьбы 

главных героев. Тема каторги и ссылки. Черты сибирского характера в рассказе.  

Теория литературы. Рассказ. Повествование. Пейзаж. Натурализм. 

 

Петр Павлович Ершов.  

Сведения о жизни писателя в Сибири. 

«Чудный храм».  

Пасхальный рассказ, специфика жанра. В основе его сюжета – чудо, пережитое 

героями в день самого великого христианского праздника. Основная мысль рассказа: 

храм, так же, как и другие высшие православные ценности, нельзя разрушить, потому что 

они будут продолжать свое незримое существование в вечности.  

Теория литературы. Пасхальный рассказ. 

 

Николай Михайлович Ядринцев.  

Сведения о жизни писателя в Восточной Сибири. 

«Рождественский рассказ».  

Специфика жанра. Трансформация и новаторство рождественской темы в 

произведении. Роль чуда в сюжете рассказа, смысл открытия героя. Образ главного героя, 

тип маленького человека, гоголевские и чеховские традиции в создании характера. Роль 

художественной детали.  

Теория литературы. Рождественский рассказ. Фельетон.  

 

Георгий Андреевич Вяткин.  

Сведения о жизни писателя в Сибири. 

«Как мужик двух генералов накормил и что из этого вышло».  

Новая жизнь в жанре пьесы прозаической сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Отличия сказки прозаической от сказки драматической. Изменение развития действия в 

инсценировке по сравнению со сказкой: мужик не смиряется со своим положением, а 

разрывает веревку, которой был привязан генералами к дереву. Смысл финала 
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драматической сказки. Предназначение инсценировки для агитационно-пропагандистских 

целей и призыва к свержению существующих порядков.  

Теория литературы. Драматическая сказка. Инсценировка. 

 

Из сибирской литературы XX века 

Марк Давидович Сергеев.  

Сведения о жизни поэта в Иркутске. 

«Любимый Иркутск – середина земли», «С Иркутском связанные судьбы», 

«Чудак», «Байкал», «По тайге цветет багул – не герань».  

Гражданская позиция поэта, поэтичность лирических строк, образность стиха, и 

звукопись поэтической палитры. Раздумья автора над тем, что оставлено в прошлом, над 

тем, что еще предстоит совершить. Любовь поэта к сибирской земле и родному Иркутску. 

Стихи, посвященные Вампилову.  

Теория литературы. Лирика. Лирический герой. 

Из сибирской литературы XX века. 

 

Петр Иванович Реутский.  

Сведения о жизни писателя. 

«Повесть о Вампилове» (Фрагмент). 

«Вспоминайте меня весело».  

Повесть-воспоминание о жизни и творчестве А. Вампилова. Особенности 

документальной биографической повести. Факты и события из жизни иркутского 

драматурга, позволяющие создать живой и зримый образ Вампилова.  

Теория литературы. Лирика. Лирический герой. Документальная биографическая 

повесть.  

Для самостоятельного чтения: Вампилов А. «Шаткая калитка».  

 

Александр Валентинович Вампилов.  

Сведения о становлении драматурга.  

 «Дом окнами в поле».  

Взаимодействие комической и драматической стихий пьесы: комедийное в фабуле 

произведения, его событийном ряду, психологическое в развитии характеров героев. 

Комическая тональность, лиризм повествования, психологическая глубина диалогов. 

Классическая любовная тематика и водевильный сюжет пьесы. Использование 

характерных для водевиля ситуаций: утрата достигнутого, обретение утраченного, 

любовный поединок, мотив сватовства. Комедийность ситуации в диалоге-споре между 

героями, социальный статус персонажей. Проблематика комедии: два любящих человека 

создают на пути сближения невероятные трудности и преграды, не могут найти в себе 

силы сказать необходимые слова. Роль открытого финала, усиливающего драматизм и 

ослабляющего комедийное звучание пьесы.  

«Провинциальные анекдоты».  

Трагикомическое представление в двух частях как социальная сатира. Жанровое 

определение «анекдота», соединяющее в себе старинное пушкинское значение – 

невыдуманный, но экстраординарный случай, и современное значение – короткая 

выдуманная история с парадоксальной концовкой. Сюжетная формула парадокса 

«казалось – оказалось». Игра случайно брошенным словом, неожиданные последствия для 

героев. Пограничные ситуации жизни и смерти, этические и социальные проблемы: утрата 

и обретение смысла жизни, вера и неверие, личность и ее окружение. Образ вечного, 

неистребимого бюрократа. Сосуществование трагического и комедийного в характере 

героев, их поступках, анекдотическом сюжете. Гоголевские («Ревизор») и чеховские 

(«Хамелеон») традиции в «Истории с метранпажем». Утверждение добра, любви и 

милосердия.  
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Теория литературы. Драма. Лирическая комедия. Анекдот. Парадокс. 

Трагикомедия. Монолог. Диалог.  

«Свидание».  

Смысл подзаголовка: «сценка из нерыцарских времен». Традиции водевиля в 

диалогическом этюде «Свидание»: комический конфликт-спор пенсионера-сапожника и 

студента.  Раскрытие истинных черт характера молодого человека в «поединке» с 

девушкой Лилей. Диалог-спор, между девушкой и студентом, как испытание влюбленных, 

узнавание участников поединка. Сюжетная формула парадокса: «казалось – оказалось». 

Срывание маски с молодого человека, вскрытие истинной сущности персонажа: наглость, 

хамство, грубость, цинизм.  

«Девичья память».  

Зарисовка-миниатюра из реальной жизни. Смысл названия и говорящая фамилия 

героя в рассказе «Девичья память». «Нерыцарские времена», отраженные в рассказе. 

Искромётный юмор и тонкая ирония автора, высочайшая культура слова и отточенность 

формы, композиционная законченность и парадоксальность ситуации. Глубина 

постижения характера через монолог героя, выявляющего его подлинную сущность: 

примитивный уровень культуры и его жизненных устремлений.  

«Успех».  

Произведение «Успех», представленное в двух вариантах: рассказ-анекдот и 

одноактная пьеса. Разработка автором водевильной схемы розыгрыша, когда события 

приобретают совсем противоположный результат: «казалось – оказалось». Сочетание 

водевиля с фарсом в обрисовке характеров жениха и тещи. Внутренняя борьба в душе 

главного героя, признаки психологической драмы, воссоздающей жизнь серьезно и 

прямолинейно в своей беспощадной правде.  

Теория литературы. Драма. Сценка. Конфликт. Рассказ-миниатюра. Анекдот. 

Монолог. Инсценировка. Водевиль. Фарс. Парадокс. Диалог. 

 

Геннадий Николаевич Машкин.  

Сведения о жизни писателя в Иркутске. 

«Арка».  

Поэтическая и реалистическая манера повествования. Яркие и самобытные 

характеры добрых, не очень «везучих» людей. Образ героини, ее душевная красота и 

человечность.  История жизни Арки, готовность открыть сердце тому, кто нуждается в 

человеческом тепле и ласке. Смысл второго названия рассказа – «Под парусом», его 

метафорический образ: стены заново побеленного домика «засверкали над галечным 

отвалом, как новый парус над старой лодкой». Вера в доброту и красоту мысли и 

действия, способных спасти мир. Жизненные принципы бабки Арки («добро должно быть 

всегда») и «фартового» Кольки («добро должно быть с кулаками»). Идея продолжения 

жизни.  

Теория литературы. Рассказ.  

Василий Макарович Шукшин.  

Сведения о жизни писателя. 

«Охота жить!».  

Психологическая характеристика героев, роль диалогов. Противопоставление 

образов двух героев: бескорыстного и великодушного Никитича, одиноко живущего в 

тайге, и сбежавшего из заключения Коли-профессора. Конфликт между человеком, 

живущим в близости к природе и городским жителем, конфликт между старшим 

поколением и молодежью, ищущей легкой судьбы. Понимание героями ключевой для 

рассказа фразы: «Охота жить». Образ огней в большом городе – символ красивой, 

безоглядной жизни. Разоблачение писателем потребительского, эгоистического 

отношения к жизни.  

Теория литературы. Рассказ.  
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Нина Николаевна Садур.  

Сведения о жизни драматурга. 

«Панночка».  

Пространство и время в пьесе: живое и мертвое, подлинная жизнь и иллюзия, 

реальность и фантасмагория. Противопоставление живого и мертвого как светлого и 

темного начал в мире, воплощение божественного и дьявольского, добра и зла. Ситуации 

противостояния одинокого Философа и миропорядка, где герой вступает в борьбу со злом 

мира. Две сюжетные линии и два мира в пьесе: «дневной» и «ночной» сюжет, события на 

хуторе и события в церкви. Церковь как центр конфликта и места действия, где 

происходит бой Панночки и Хомы Брута. Образ Младенца Иисуса в пьесе как 

христианский символ жизнедарения, всеобщего блага. Финал пьесы, воплощающий идею 

о возможности противостояния героя силам зла: возносящийся над обломками церкви 

сияющий и прекрасный Лик Младенца Иисуса. Даже если рушатся храмы, всегда должна 

оставаться вера, всегда вознесутся чистые души, всегда будут повержены «дети тьмы». 

Опора театра Садур на гоголевскую традицию в русской литературе. Особенности 

обращения к «чужому» сюжету.  

Теория литературы. Драма. Пьеса. Инсценировка. Мистическая история.  

 

Виктор Петрович Астафьев. Сведения о становлении писателя. Повесть «Перевал». 

Сюжет и проблематика произведения. Тема «освоения Сибири» и взросления человека. 

Проблема морально-этического выбора. Приёмы выражения авторской позиция в 

произведении.  

Теория литературы. Повесть. Жанровая полифония повести: автобиографическая 

повесть, роман воспитания, социальный роман. 

 

Виль Владимирович Липатов. Сведения о становлении писателя. Роман «И это все 

о нем». Повествование в романе, приём ретроспекции как основа «расследования» в 

сюжете. 

Теория литературы. Роман. 

 

Павел Филиппович Нилин. Сведения о становлении писателя. Повесть 

«Жестокость». Своеобразие концепции личности и революции. Образы героев как разные 

типы личности, порождённые революцией и послереволюционным миром. 

Теория литературы. Герой-антагонист.  

 

Валентин Григорьевич Распутин.  

Сведения о становлении писателя. 

«Деньги для Марии».  

Гуманистический смысл повести. Противопоставление жизненных принципов 

героев повести. Чужая беда – главная тема повести. Реалистически суровое и строгое 

описание событий в повествовании. Создание писателем психологически тонких 

портретов героев, открытие сибирского характера. Психологические типы людей, 

противостоящие друг другу по их отношению к беде. Проблема разъединённости людей, 

утраты связи с родной землёй, с корнями, опустошения и чёрствости души. Притчевый 

характер повести. Роль снов, отражающих идеальные представления Кузьмы о 

бескорыстных человеческих отношениях. Две сюжетные линии повести: пять дней 

Кузьмы и Марии со времени начала ревизии в магазине и поездка Кузьмы к брату за 

недостающей суммой. Смысл открытого финала повести.  

«Последний срок».  

«Поэма о смерти крестьянки». Философское размышление автора о последних днях 

умирающей старухи Анны. Образ главной героини, ее материнский и трудовой путь, 
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жертвенная доброта характера, внутренняя красота и гармония жизни. Образы взрослых 

детей старухи. Проблема разрыва внутренних связей между поколениями. Проблематика 

повести: наступление последнего срока – часов, отпущенных матери для свидания с 

детьми, становится им в тягость. 

«Пожар».  

Смысл эпиграфа, метафоричность названия: от пожара на складах 

(безответственность, бесхозяйственность) до пожара в человеческих душах. Проблема 

духовного мира русского человека, работающего на земле, утрата человеческих качеств 

души: порядочности, совести, честности. Образы бездуховных и бездушных людей. 

Жизненные принципы архаровцев: вседозволенность, бездуховность, попирание 

элементарной справедливости.  

Теория литературы. Психологическая повесть.  

«Рудольфио».  

Традиционный сюжет произведения: первая любовь шестнадцатилетней девушки к 

взрослому женатому мужчине, его мифологический подтекст (Зевс – Ио). 

Противопоставление мира взрослых людей, «ужасных эгоистов», которые «всего на свете 

боятся», миру подростка. Столкновение детской искренности, непосредственности, 

открытости с цинизмом, равнодушием, холодным умом, трезвым расчётом и 

предательством. Мотив внезапно закончившегося детства. Основная мысль рассказа: 

любить – значит нести ответственность за любимого.  

Для самостоятельного чтения:  

Распутин В. «Встреча». 

«Женский разговор».  

Смысл названия рассказа: взрослый, серьезный разговор «по душам» о 

сокровенном, о тайном. Контрастные образы героинь рассказа: деревенская бабушка 

Наталья и ее городская внучка Вика. Столкновение двух жизненных позиций, двух правд 

жизни: бабушкиной (женщина – хозяйка, мать, хранительница семейного очага) и 

внучкиной (целеустремленная женщина с сильным характером). Целомудренная ясность и 

земная полнота понимания жизни, истинное назначение женщины: любить – значит 

заботиться, отдавать, терпеть и сохранять. Тема любви, материнства, женственности, 

чистоты отношений. 

 

Борис Федорович Лапин.  

Сведения о жизни писателя в Иркутске. 

«Клавдюшка».  

Неординарность и необычность ситуации, положенной в основу обыденного 

сюжета рассказа. Чувства людей, неподвластные житейской логике рассудка. 

Жизненность и правдивость, достоверность и искренность поступков героев рассказа. 

Образ Клавдюшки, верность своей прежней высокой любви в новых обстоятельствах. 

Теория литературы. Рассказ.  

Для самостоятельного чтения: Лапин Б. «Чугуевские ведьмы». 

 

Иван Комлев.  

Сведения о жизни писателя в Иркутске. 

«У порога».  

Жестокий реализм повествования. Важнейшие проблемы человеческого бытия: 

любовь и сострадание к человеку, чужая боль. Тема памяти, преступления и наказания, 

раскаяния и прощения, ответственности за свои поступки и деяния перед будущими 

поколениями. Смысл названия.  

Теория литературы. Психологическая повесть.
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

с учётом реализации рабочей программы воспитания 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Содержание воспитательного потенциала 

 Из сибирской литературы XIX – начала XX века   

1.  А.А. Бестужев-Марлинский.  Баллада «Саатырь»     1 • Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознание 

роли книги в жизни  человека и общества. 

Формирование мировоззренческих позиций, 

основанных на народных представлениях о добре 

и зле, справедливости и несправедливости, 

верности, преданности, любви. 

• Общение с обучающимися (в диалоге), 

признание их достоинства, понимание и принятие 

их. 

• Обращение к жизненному опыту обучающихся 

с учетом воспитательных базовых национальных 

ценностей, отражённых в произведениях 

сибирских писателей.  

• Проектирование речевых ситуаций, 

развивающих культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка при чтении 

художественных текстов сибирских писателей. 

• Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту чтения художественных 

текстов. 

• Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: включение в урок 

речевых ситуаций, которые помогают 

2.  Н.А. Полевой.  Повесть «Сохатый». 1 

3.  Н.А. Полевой. Повесть «Мешок с золотом» 1 

4.  Иван Савинов. Рассказ «Сохатый» 1 

5.  И.Т. Калашников. Роман «Дочь купца Жолобова» 1 

6.  С.И. Черепанов. Повесть «Сибирячка» 1 

7.  А.К. Ордынский. Рассказ «Привидение на заимке» 1 

8.  В.М. Михеев. Рассказ «На станции» 1 

9.  П.П. Ершов. Рассказ «Чудный храм»  1 
10.  Н.М. Ядринцев. Фельетон «Рождественский 

рассказ»  

1 

11.  Г.А. Вяткин.  Пьеса «Как мужик двух генералов 

накормил и что из этого вышло» 

1 
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установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока.  

• Использование жизненного опыта 

обучающихся, приводя действенные примеры, 

образы, метафоры – из близких им книг, 

художественных и  мультипликационных 

фильмов.  

• Реализация воспитательных возможностей в 

различных видах деятельности, обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: систематизация 

учебного материала. 

 Из сибирской литературы XX века   

12.  М.Д. Сергеев. Лирика: «Любимый Иркутск – 

середина земли», «С Иркутском связанные 

судьбы», «Чудак», «Байкал», «По тайге цветет 

багул – не герань»  

1 • Использование воспитательных возможностей 

содержания художественной литературы 20 века 

как к особому способу познания жизни.  

• Общение с обучающимися (в диалоге), 

признание их достоинства, понимание и принятие 

их. 

• Инициирование  и поддержание 

исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

• Обращение к ценностным ориентирам 

обучающихся с учетом воспитательных базовых 

национальных ценностей. 

• Обращение к жизненному опыту обучающихся 

с учетом воспитательных базовых национальных 

ценностей, отражённых в художественной 

литературе сибирских писателей.  

13.  П.И. Реутский. «Повесть о Вампилове», 

«Вспоминайте меня весело»  

1 

14.  А.В. Вампилов. «Шаткая калитка» 1 

15.  А.В. Вампилов. Пьеса «Дом окнами в поле» 1 

16.  А.В. Вампилов. Пьеса «Провинциальные 

анекдоты» 

1 

17.  А.В. Вампилов. Рассказ «Свидание»  1 

18.  А.В. Вампилов. Рассказ «Девичья память»  1 

19.  А.В. Вампилов. Рассказ «Успех». Пьеса «Успех» 1 

20.  Г.Н. Машкин. Рассказ «Арка» 1 

21.  В.М. Шукшин. Рассказ «Охота жить!» 1 

22.  Нина Садур. Пьеса «Панночка». 1 

23.  В.П. Астафьев. Повесть «Перевал» 1 

24.  В.В. Липатов. Роман «И это все о нем»  1 

25.  В.В. Липатов. Роман «И это все о нем»  1 

26.  П.Ф Нилин. Повесть «Жестокость» 1 

27.  В.Г. Распутин. Повесть «Деньги для Марии» 1 
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28.  В.Г.  Распутин. Повесть «Последний срок» 1 • Воспитание у обучающихся чувство уважения 

к жизни других людей и жизни вообще. 

• Привлечение внимания обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества. 

• Проектирование речевых ситуаций, 

развивающих культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка при чтении 

художественных текстов. 

• Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту чтения художественных 

текстов сибирских писателей. 

• Организация для обучающихся ситуаций 

контроля и самооценки. 

29.  В.Г. Распутин. Повесть «Пожар» 1 

30.  В.Г. Распутин. Рассказ «Рудольфио»  1 

31.  В.Г. Распутин. Рассказ «Женский разговор» 1 

32.  Б.Ф. Лапин.  Рассказ «Клавдюшка» 1 

33.  Иван Комлев. Повесть «У порога» 1 

34.  Промежуточная аттестация 1 
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