
 

Приложение №1 к ООП ООО 

Рабочая программа учебного предмета 

«Родная литература (русская)», 9 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 развитие знание истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование уважительного отношения к другому человеку, его мнению, культуре, языку, 

вере, способности вести диалог с другими людьми; 

 освоение социальных норм, правил поведения, социальной жизни в группах и сообществах, 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской 

деятельности; 

. 

Ученик научится: 

 уважительно относиться к родной литературе; 

 оценивать свои и чужие поступки; 

 понимать роль литературы в развитии творческих способностей и моральных качеств 

личности. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Родная литература» является формирование 

УУД. 

 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий, корректировать свои действия; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений. 

 

Ученик научится: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели задачи; 

 оценивать уровень владения учебным действием; 

 осуществлять контроль деятельности. 

Познавательные УУД. 

 умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

 овладение навыками смыслового чтения; 

 излагать содержание прочитанного; 

Ученик научится: 



 

 извлекать информацию, представленную в разных формах; 

 строить сообщение в устной форме; 

 первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом 

Коммуникативные УУД 

 владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 осознанно использовать речевые средства; 

 уметь задавать вопросы, слушать и слышать других 

 уметь осуществлять взаимный контроль 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий. 

 

Ученик научится: 

 аргументировать свою точку зрения; 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции людей; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 договариваться и находить общее решение. 

 

Предметные результаты: 

 

Учащийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог 

с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки 

и презентации; понимать литературные художественные произведения;  

 объяснять свое понимание проблематики произведений; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (на 

своем уровне); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

конспекта, доклада, сочинения, создания проекта на заранее выбранную литературную или 

публицистическую тему; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (на своем уровне); 



 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

Ученик научится при изучении отдельных разделов ; 

 

Древнерусская литература 

Ученик научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений; 

 характеризовать персонажей прочитанных произведений; 

 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

Русская литература ХIХ – ХХ века 

Ученик научится: 

 формулировать идею произведения; 

 характеризовать нравственную позицию героя; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 участвовать в диспуте, отстаивать свою точку зрения; 

 давать характеристику поступкам героев; в 

 выразительно читать произведения лирики 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог 

с другими читателями; 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки 

и презентации.   



 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

 

2. Содержание учебного предмета 

9 класс 
Введение. Прогноз развития литературных традиций. (1) 

 

Из русской литературы XVIII века  
Н. М. Карамзин «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского 

романтического направления XVIII века. Тема трагической любви. Мотив вселенского одиночества. 

 

Из литературы XIX века (1)  

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. 

Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини. 

 

Из литературы XX века (9)  

Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. 

А.И. Куприн «Живое и мертвое» в рассказе Куприна А.И.  «Габринус». Две героини, две 

судьбы.   

Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

Поэтика психологического параллелизма. 

В.Железников «Чучело». Проблема ложной и истинной дружбы. 

Б.Васильев «Экспонат №:6». Проблема человеческого бездушия. 

А.Алексин «Безумная Евдокия». Тема подлинной дружбы в рассказе. 

Ю.Яковлев  « Он убил мою собаку» .Проблема человеческого бездушия».» Багульник». 

Проблема благородства и неравнодушного отношения к людям. 

Е.Габова « Не пускайте рыжую на озеро». Воздействие настоящего искусства на человека. 

Л.Сейфулина « Правонарушители».История. Тургоякской детской колонии. 

В. Быков Повесть «Обелиск». Образы подростков в произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

К.Д.Воробьев  « Гуси-лебеди» .Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа 

человека. 

К.М.Макаров « Ванька Жуков из детдома» 

 

Из современной русской литературы (6 ч.) 
Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две 

судьбы. 

Т.Н. Толстая «Соня» Мотив времени. Тема нравственного выбора. Символические образы. 



 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской 

классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской позиции.  

 

Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг нас. 

Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, мировоззрение (анализ 

миниатюр по выбору). 

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба человека 

в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во время 

давно закончившейся войны. 

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

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

писателя. 

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

проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства философского цикла и их 

роль в раскрытии образа автора. (Анализ отдельных миниатюр цикла по выбору). 

 

 

III.Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы и 

форм контроля. 

17 часов 

Раздел Кол-во 

часов 

Содержание учебного предмета Формы контроля 

1. Введение.  

Из русской 

литературы 18 

века. 

 

1ч Н.М. Карамзин «Сиерра Морена»- 

яркий образец лирической прозы 

русского романтического 

направления 18 века.Тема 

трагической любви. Мотив 

вселенского одиночества 

 

2. Из русской 

литературы 

19 века 

1ч А. П. Чехов «В рождественскую 

ночь». Иронический парадокс в 

рождественском рассказе. 

Трагедийная тема рока, 

неотвратимости судьбы. 

Нравственное перерождение 

героини. 

. 

Сочинение-

миниатюра 

3. Из русской 

литературы 20 века 

9ч А.И. Куприн «Живое и мертвое» в 

рассказе А.И. «Гамбринус». Две 

героини, две судьбы. 

Ю.П. Казаков «Двое в декабре». 

Смысл названия рассказа. 

Душевная жизнь героев. Поэтика 

психологического параллелизма 

 

В. Железников «Чучело». 

Проблема ложной и истинной 

дружбы. 

Творческая работа 

Смысл названия 

рассказов А.Куприна 

«Габринус» 

Ю.П. Казакова «Двое 

в декабре». 

 

 

 Тестирование 

Защита проектов 

 



 

 

А.Алексин «Безумная Евдокия». 

Тема подлинной дружбы в 

рассказе. 

Б. Васильев «Экспонат №». 

Проблема человеческого 

бездушия. 

 

Ю.Яковлев «Он убил мою 

собаку». Проблема человеческого 

бездушия. 

Ю. Яковлев «Багульник». 

Проблема благородства и 

неравнодушного отношения к 

людям 

Е. Габова «Не пускайте рыжую на 

озеро». Воздействие настоящего 

искусства на человека 

Реализация НРЭО 

Л. Сейфуллина 

«Правонарушители». История 

Тургоякской детской колонии. 

 

К.Д. Воробьев «Гуси – лебеди». 

Человек на войне. Любовь как 

высшая нравственная основа 

человека 

 

В. Быков «Обелиск». Образы 

подростков в произведениях о 

Великой Отечественной 

Реализация НРЭО 

К.М. Макаров «Ванька Жуков из 

детдома» 

 

 

Конкурсы 

художественного 

чтения 

 

( по лирике 

Р.Рождественского и 

южноуральских 

поэтов) 

 

 

Сжатые изложения 

 

4. Из новейшей 

литературы 

6ч А.И. Солженицын Цикл 

«Крохотки» - многолетние 

раздумья автора о человеке, 

Р.И. Рождественский Величие 

духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле 

безжалостно маленькой…» 

 

В.Г. Распутин «Женский 

разговор». Проблема любви и 

целомудрия. 

Т.Н. Толстая «Соня». Мотив 

времени. Тема нравственного 

выбора 

Тестирование 

 

 

 

Творческие работы 

 



 

В.Н. Крупин Сборник миниатюр 

«Босиком по небу». Красота 

вокруг нас. Умение замечать 

прекрасное. 

Б.П. Екимов «Ночь исцеления». 

Трагическая судьба человека в 

годы Великой Отечественной 

войны 

Захар Прилепин «Белый квадрат». 

Нравственное взросление героя. 

 


