
 

 

 



Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа «Родная  (русская) литература» для 9 класса 

составлена на основе Примерной  образовательной программы основного 

общего образования, в соответствии с рекомендациями Примерной 

программы по учебным предметам, с Рабочей программой  по литературе 

5-9 классы . Авторы : В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, 

Н.В.Беляева  с учетом 

Учебного плана МАОУ «Лицей №33» на 2019-2020 уч.год; 

Годового календарного графика » на 2019-2020 уч.год; 

Расписания уроков  на 2019-2020 уч.год; 

Положения о рабочей программе МАОУ «Лицей №33». 

Примерной рабочей программы основного общего образования 

по русскому языку для общеобразовательных учреждений  

«Русский язык. 5-9 классы» (авторы: Разумовская М.М., Капинос 

В.И., Львова С.И. Богданова Г.А., Львов В.В.) к учебному комплексу 

под ред. М.М. Разумовской и П.А. Леканта, а также  с учетом 

 

Цель: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности 

русского народа.    

Задачи: 

❖ формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной литературы;  

❖  обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию родной 

литературы, к отдельным ее произведениям; 

❖  приобщение к литературному наследию своего народа;  

❖  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа;  

❖  формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного литературного произведения; 

❖ 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

     «Родная   ( русская) литература» 

 

Личностные: 



➢ 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; 

➢ 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; 

➢ 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; 

➢ осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

➢ развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

➢ устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста;  

➢  потребность в самовыражении через слово. 

 

Метапредметные:  

                         овладение навыками смыслового чтения; 

➢ извлечение информации (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленной в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

➢ владение различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным);  

➢  переработка в сотрудничестве с учителем и преобразование  информации 

из одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, 

схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной 

текст);   

➢ изложение содержания прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно;   

➢ пользование словарями, справочниками;   

➢ осуществление анализа и синтеза;   

➢ установление причинно-следственных связей;   

➢ построение рассуждения.  

 

Предметные: 

➢ 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;  

➢ понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

➢ развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

➢ 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. 

➢  

 

Общая характеристика учебного курса «Родная (русская) 

литература» 

 

 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.  

 Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть 

образовательной области «Родной язык и литература» тесно связан с 

предметом «Родной язык». Родная литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры 

и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью 

Содержание программы 9 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.   

 

Место учебного курса «Родная (русская) литература» 



 

          Федеральный базисный (общеобразовательный) учебный план для 

образовательных учреждений РФ предусматривает обязательное изучение 

курса «Родная (русская) литература»  в 9 классе на базовом уровне 17 часов 

(0,5 часа в неделю).  Учебный  план МАОУ «Лицей №33» на 2019-2020 

уч.год предусматривает изучение курса «Родная (русская) литература»  в 9 

классе в количестве 34 часов (1 час в неделю)  

  Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его 

жанрово-родовой и историко-культурной специфике.  

Постижение произведения происходит в процессе системной 

деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения 

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

комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков 

творческого и академического письма, последовательно формирующихся на 

уроках родной литературы.  

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: 

традиционные уроки (усвоение новых знаний, закрепление изученного, 

повторительно-обобщающий урок, комбинированный урок, урок контроля 

знаний, урок развития речи); нестандартные уроки: зачёт, семинар.   Виды и 

формы контроля:   

• письменный ответ на вопрос;  

• выразительное чтение (чтение наизусть); 

• сочинение на литературоведческую тему;  

• проект.    

 

                                    Структура курса 

 

№№ п/п Раздел Количество 

часов  

1 Древнерусская  литература 3 

2 Из литературы  XVIII века 4 

3 Из литературы  XIX 4 

4 Из литературы  XX  века 23 

   

 Итого 34 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

 

№ Дата Тема Домашнее 

задание 

1.  04.09 Древнерусскаялитература  



Особенности развития древнерусской 

литературы. 

 

Устное 

сообщение 

2.  11.09 «Задонщина» - памятник героическому 

прошлому родины 

Анализ 

жанровых 

особенностей 

3.  18.09 Тема единения Русской земли.. Анализ 

идейно-

тематического 

своеобразия 

4.  

25.09 Из литературы XVIII века 

 «История государства Российского» 

(фрагмент). «Уважение к минувшему» в 

исторической хронике Н.М.Карамзина. 

Устное 

сообщение 

5.  

02.10 «История государства Российского» 

(фрагмент). «Уважение к минувшему» в 

исторической хронике Н.М.Карамзина. 

Сочинение-

отзыв (устно) 

6.  09.10 Русские баснописцы 18 века. Басня 

«Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского.  

Анализ 

произведения 

7.  16.10 Басня «Ворона и лиса» и А. П. 

Сумарокова. 

Анализ 

произведения 

8.  23.10 Из литературы XIX 

Образ родной природы в стихах поэтов 

XIX в.Апухтин А.Н. Стихотворение 

«День ли царит, тишина ли ночная…».  

Анализ 

произведения 

9.  06.11 Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли 

царит, тишина ли ночная…». 

Анализ 

произведения 

10.  13.11 Поэтические традиции XIX века в 

творчестве Апухтина А.Н. 

Сочинение-

отзыв (устно) 

11.  20.11 Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на 

бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского 

общества и благородство чувств героя 

рассказа 

Анализ 

идейно-

тематического 

своеобразия 

12.  27.11 Из литературы XX века 

И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные 

аллеи».  

Рассказ о герое 

13.  04.12 И.А.Бунин. «Холодная осень». 

Нравственная  проблематика 

произведения. 

Анализ 

идейно-

тематического 

своеобразия 

14.  11.12 А.Толстой. «Русский характер» -

своеобразный итог рассуждениям 

о русском человеке.  

Анализ 

идейно-

тематического 

своеобразия 

15.  18.12 Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – 

многолетние раздумья автора о человеке, 

Устное 

сообщение 



о природе, о проблемах современного 

общества и о судьбе России. 

16.  25.12 Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – 

многолетние раздумья автора о человеке, 

о природе, о проблемах современного 

общества и о судьбе России. 

Анализ 

идейно-

тематического 

своеобразия 

17.  15.01 Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» 

Безнравственность забвения человека 

человеком.  

Анализ 

идейно-

тематического 

своеобразия 

18.  22.01 Психологизм рассказа Юрия Казакова 

«Запах хлеба». 

 

19.  29.01 К.Г.Паустовский. «Телеграмма». 

Отношение Насти к матери.  

Рассказ о герое 

20.  05.02 К.Г.Паустовский. «Телеграмма». Смысл 

названия рассказа 

Анализ 

идейно-

тематического 

своеобразия 

21.  12.02 А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно 

человеку для счастья. 

Устное 

сообщение 

22.  19.02 А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно 

человеку для счастья. 

Анализ 

идейно-

тематического 

своеобразия 

23.  26.02 А. Платонов. «В прекрасном и яростном 

мире». Сюжет и герои 

Рассказ о герое 

24.  04.03 Глубина философского обобщения в 

рассказеА. Платонова «В прекрасном и 

яростном мире». 

Анализ 

идейно-

тематического 

своеобразия 

25.  11.03 Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Сюжет и 

герои. 

Устное 

сообщение 

26.  18.03 Екимов Б.П. «Ночь исцеления». 

Трагическая судьба человека в годы  

Великой Отечественной войны. 

Анализ 

идейно-

тематического 

своеобразия 

27.  01.04 Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – 

один из основных мотивов рассказа.  

Рассказ о герое 

28.  08.04 Толстая Т.Н. «Соня». Тема нравственного 

выбора.  

Анализ 

идейно-

тематического 

своеобразия 

29.  15.04 Толстая Т.Н. «Соня». Образ «вечной 

Сонечки» 

Сочинение-

отзыв (устно) 

30.  22.04 Е. Габова.  Рассказ «Не пускайте Рыжую 

на озеро». Сюжет и герои. 

Устное 

сообщение 



31.  29.04 Е. Габова.  Рассказ 

«Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема 

отсутствия понимания между людьми. 

Анализ 

идейно-

тематического 

своеобразия 

32.  06.05 Захар Прилепин. «Белый квадрат». 

Нравственное взросление героя рассказа.  

Устное 

сообщение 

33.  13.05 Захар Прилепин. «Белый квадрат». 

Проблемы памяти, долга, 

ответственности, непреходящей 

человеческой жизни в изображении 

писателя 

Анализ 

идейно-

тематического 

своеобразия 

34.  20.05 Итоговое занятие.  

 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

9 класс 

 

1. Штампы и стереотипы в современной публичной речи. 

2. Мудрость слова 

3. Мой Высоцкий 

4. Что читают в моем классе 

 

 


