
Рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литература» (9 класс). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета«Родная (русская) литература»: 

 

Личностные результаты обучения: 

-формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего дня; 

- осознание себя представителями своего народа и гражданами многонационального Российского государства; 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 чувства любви к Родине и патриотизма; 

-выработка четкого представления о нравственных категориях и нормах поведения, определяющих характер общения человека с 

окружающими его людьми; 

-формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

-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; 

- 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. 

-совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Метапредметные результаты обучения: 

-использование понятийного аппарата и научных методов познания; 

-умение формулировать и аргументировать свои мысли; 

-умение привлекать новый и изученный материал; 

-совершенствование устной и письменной речью; 

-самостоятельное анализирование и планирование учебной деятельности; 

-владение первоначальными навыками научной деятельности и представления ее результатов; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации; 

-развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

- 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 интернет-ресурсов. 

Предметные результаты обучения: 

 

 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; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 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; 

 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. 

Учащиеся научатся: 
 владеть различными видами пересказа, 

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 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 «Родная (русская) литература» 

Древнерусская литература. Особенности развития древнерусской литературы. 

«Задонщина». Тема единения Русской земли. 

Из литературы XVIII века. Н.М. Карамзин. «Сиерра-Морена» – яркий образец лирической прозы русского романтического направления 18 

века. Тема трагической любви. Мотив вселенского одиночества. 

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

Из литературы 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. 

Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три 

старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. 

А.П. Чехов. Истинное и ложное в человеческих отношениях в рассказе Антона Павловича Чехова «Шуточка». 

Из литературы XX века. В.В. Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства.  



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

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

Ю.Друнина. «Зинка». Героизм женщин на войне. 

В.Фирсов. «Чувство Родины». Эхо былого в стихотворении. 

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. 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ п/п 

 

 

Тема урока 

Колич. 

часов 

 Древнерусская литература  

1 Особенности развития древнерусской литературы. 1 

2 «Задонщина». Тема единения Русской земли. 1 

3 «Задонщина». Тема единения Русской земли. 1 

 Из литературы XVIII века  

4 Н.М. Карамзин. «Сиерра-Морена» – яркий образец лирической прозы русского романтического 

направления 18 века. Тема трагической любви. Мотив вселенского одиночества. 

1 

5 Н.М. Карамзин. «Сиерра-Морена» – яркий образец лирической прозы русского романтического 1 



направления 18 века. Тема трагической любви. Мотив вселенского одиночества.11 

6 Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова. 1 

 Из литературы XIX века  

7 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. 

1 

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

чувств героя рассказа. 

1 

9 Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск встречи с Богом. 

Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и др.). Поэтика и 

проблематика. Язык.  

1 

10 Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск встречи с Богом. 

Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и др.). Поэтика и 

проблематика. Язык.  

1 

11 А.П. Чехов. Истинное и ложное в человеческих отношениях в рассказе Антона 

Павловича Чехова «Шуточка». 

1 

 Из литературы XX века  

12 В.В. Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства. 1 

13 И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная осень».  1 

14 И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная осень».  1 

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

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

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

современного общества и о судьбе России. 

1 

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

современного общества и о судьбе России. 

1 

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

благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них. 

1 

20 Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба». 1 

21 Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба». 1 

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

 

1 

23 Глубина философского обобщения в рассказе А. Платонова «В прекрасном и яростном мире». 1 

24 Глубина философского обобщения в рассказе А. Платонова «В прекрасном и яростном мире». 1 



25 Ю.Друнина. «Зинка». Героизм женщин на войне. 1 

26 В.Фирсов. «Чувство Родины». Эхо былого в стихотворении. 1 

27 Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны. 1 

28 Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны. 1 

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

Образ «вечной Сонечки». 

 

1 

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

Образ «вечной Сонечки». 

 

1 

31 Е. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия понимания между людьми. 1 

32 Е. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия понимания между людьми. 1 

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

ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя. 

1 

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

ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя. 

1 

 Итоговый урок 1ч  

35 Итоги года и задания для летнего чтения. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


