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Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана на основе авторской программы «Литература. Предметная линия 

учебников под редакцией В. Я. Коровиной. 5 – 9 классы». В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2018). Рабочая программа реализуется 

через УМК «Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях, (фонохрестоматия)», В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлёв, В. И. Коровин, И.С. Збарский (изд. «Просвещение», 2018). Программа учебного предмета «Родная литература» является частью 

общего курса литературы – базовой учебной дисциплины. 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897) 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17декабря 2010г.N1897»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 Основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный 

акт введён в действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 Учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 

 

Цель программы: 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;  
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 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. 

 

Предмет «Родная литература» изучается в 9 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 17 часов (при 34 неделях учебного 

года). 

Программа 9 класса «Родная литература» будет реализована через  УМК: 

1. «Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях, (фонохрестоматия)», В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, 

В. И. Коровин, И.С. Збарский (изд. «Просвещение», 2018). 

2. Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана на основе авторской программы «Литература. Предметная линия 

учебников под редакцией В. Я. Коровиной. 5 – 9 классы». В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2018). 

3. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 9 класс. 

4. .Научно – популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения) 

5. Печатные пособия. Таблицы по теории литературы. Альбомы и открытки с репродукциями картин русских и зарубежныххудожников.  

Интернет-источники 

1.  http://lib.pushkinskijdom.ru /  Библиотека Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН.  

2.  http://www.ruscorpora.ru / –  Национальный корпус русского языка. Информационно-справочная система, основанная на собрании 

русских текстов в электронной форме. Объем корпуса – более 140 миллионов слов. 

3.  http://philologos.narod.ru /  –  Материалы по теории языка и литературы. Обширная подборка учебников, монографий, научно-

исследовательских 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://lib.pushkinskijdom.ru&sa=D&ust=1566295386663000
https://www.google.com/url?q=http://www.ruscorpora.ru&sa=D&ust=1566295386663000
https://www.google.com/url?q=http://philologos.narod.ru&sa=D&ust=1566295386664000
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1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам русского и сибирских народов, традиционным фольклорным приёмам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм);  

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о русском национальном характере;  

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;  

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

 выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания;   

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала русского народа; 

 рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор.  

Древнерусская литература.  Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XXI вв.  Обучающийся 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; 
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 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.   

Обучающийся 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). 

Метапредметные результаты: 

Познавательные. 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях (в тои числе Интернет), 

рекомендуемых учителем; 

 смысловому чтению; 

 осуществлять запись указанной учителем информации; 

 применять знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебной литературе, для решения учебных и познавательных задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме на указанную тему; 
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 находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых 

систем, медиаресурсов; 

 находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

 осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным критериям; 

 строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 осуществлять контроль своей деятельности; 

 определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 принимать решения в проблемных ситуациях; 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владеть основами саморегуляции; 

 осуществлять познавательную рефлексию. 

Коммуникативные. 
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Обучающийся научится: 

 организовывать деловое сотрудничество; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 отображать в речи содержание совершаемых действий как в форме громкой, так и в форме внутренней речи; 

 оформлять монологическое и диалогическое высказывание в соответствии с задачей коммуникации и требованиями речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 аргументировать свою позицию, владеть монологическими и диалогическими формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Личностные результаты:  

Обучающийся научится: 

 осознавать российскую гражданскую идентичность, свою этническую принадлежность, гуманистические, демократические и 

традиционные ценности многонационального российского общества; понимать историю, культуру своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; владеть языком своего народа; проявлять чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, ответственности и долга перед Родиной; 

 ответственно относиться к учению; проявлять готовность и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

 владеть социальными нормами, правилами поведения, ролями и формами социальной жизни в группах и сообществах; 

 проявлять нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 проявлять коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной и других видах деятельности; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, проявлять уважительное и заботливое 

отношение к членам семьи; 

 проявлять эстетическое сознание через освоение художественного наследия родной русской литературы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 осознавать эстетическую ценность русской литературы; 

 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; проявлять моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

9 КЛАСС (17 часов) 

Введение (1ч.) 

Искусство слова и искусство чтения как предмет уроков  русской родной литературы 

Древнерусская литература (2 ч.) 

Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. Жанр летописи. Воинская повесть. «Повесть о разорении Рязани 

Батыем». Житийный жанр в древнерусской литературе. «Житие Сергия Радонежского» 

Историческая основа «Жития Сергия Радонежского». Сергий Радонежский – воплощение национального нравственного идеала, 

олицетворение Святой Руси. 

Из литературы XVIII века (1 ч.) 

Н.М.Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Наталья, боярская дочь». Историческая основа повести. Характеры героев. 

Р.Р. Художественный пересказ. Характеристика героя. Развёрнутый ответ на проблемный вопрос «Чем было вызвано обращение 

Н.М.Карамзина к историческому прошлому русского народа в повести «Наталья, боярская дочь»? 

Из русской литературы XIX века (2 ч.) 

И.С.Тургенев. Слово о писателе. Повесть «Ася». Автобиографические мотивы в повести. Характеры героев повести. Образ «тургеневской 

девушки».  Смысл названия повести. 

Выразительное чтение. Художественный пересказ. Характеристика героя.  

Из русской литературы XX века (10 ч.) 

Из русской прозы (5 ч.) 

И.С.Шмелёв. Слово о писателе.  Рассказы «Лето Господне». Внутренний мир человека, жизнь которого проникнута православным духом. 

Святая Русь в рассказах «Лето Господне». 

А.С.Грин. Слово о писателе.  Рассказ «Зелёная лампа».  Сюжет, композиция. Характеры героев. Смысл названия. 

Выразительное чтение. Художественный пересказ. Характеристика героя.  

М.Горький. Слово о писателе.  «Песня о Соколе». Своеобразие композиции. Художественные особенности «Песни…» 

К.Паустовский. Слово о писателе. Рассказ «Телеграмма». История создания. Композиция рассказа. Авторская позиция. Роль пейзажа.  

Смысл названия.  

Е.Носов. Слово о писателе. Рассказ «Белый гусь». Роль пейзажа в рассказе. Юмор в рассказе. 

Выразительное чтение. Художественный пересказ.  

Из русской поэзии (2 ч.) 

Д.Кедрин «Весь этот край, милый навеки…» Тема Родины в стихотворении. 

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

Выразительное чтение.  Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 
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Проект «Моё любимое стихотворение о Родине» 

Ради жизни на земле (2ч.) 

Ю.Друнина «Зинка», «Я только раз видала рукопашный…»  

Н.Старшинов «Песня о пехоте», «Болота, населённые чертями…» Героизм, патриотизм, трудности военных лет, чувство скорбной памяти 

и чувство любви к Родине   в стихотворениях о войне. 

Выразительное чтение.  Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Ты и твой современник (1ч.) 

А.Алексин «Сигнальщики и горнисты». Нравственный выбор. Смысл названия повести. 

Выразительное чтение.  Участие в коллективном диалоге. 

 Проект (1ч.)«Любимые книги и их герои 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

9 КЛАСС 

 

 

 
№ 

п/п 

           Наименование разделов и тем Кол

-во 

часо

в 

 Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

9 «А» класс  

дата проведения 

    план факт 

1 Введение. 

Искусство слова и искусство чтения как предмет 

уроков родной русской литературы 

1 Участвуют в коллективном диалоге, 

подбирают примеры, формулируют 

выводы 

13.09  

2 Древнерусская литература. 

Историческая личность на страницах произведений 

Древней Руси. Жанр летописи.  

1 Конспектируют лекции учителя, 

подбирают примеры, участвуют в 

коллективном диалоге 

выразительно читают, характеризуют 

героев, устно отвечают на вопросы 

27.09  

3 «Житие Сергия Радонежского». Сергий 

Радонежский – воплощение национального 

нравственного идеала, олицетворение Святой Руси. 

1 18.10  

4 Литература XVIII в. 

Н.М.Карамзин. Слово о писателе. Историческая 

основа повести «Наталья, боярская дочь» 

1 Участвуют в коллективном диалоге, 

обсуждают и комментируют 

пересказ, устно анализируют героев, 

формулируют выводы, отвечают на 

вопросы 

 

01.11  

5 Литература XIX в. 

И.С.Тургенев. Слово о писателе. 

Автобиографические мотивы в повести «Ася» 

1 15.11  

6 Характеры героев повести. Образ «тургеневской 

девушки». Роль XVI главы в повести. Анализ 

эпизода 

1 06.12  

7 Литература XX в. 

И.С.Шмелёв. Слово о писателе. Рассказы «Лето 

Господне». Внутренний мир человека. Святая Русь 

в рассказах «Лето Господне» 

1 Участвуют в коллективном диалоге, 

обсуждают и комментируют 

20.12  
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8 А.С.Грин. Слово о писателе. Рассказ «Зелёная 

лампа». Смысл названия. 

1 пересказ, устно анализируют героев, 

формулируют выводы, отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

Составляют небольшое монологическое 

высказывание, устно отвечают на 

вопросы, составляют викторины по 

прочитанным произведениям 

10.01  

9 М.Горький. Личность писателя. «Песня о Соколе». 

Художественные особенности «Песни…» 

1 24.01  

10 К.Г.Паустовский. Слово о писателе.  Рассказ 

«Телеграмма», его композиция. Проблема 

истинной человечности в рассказе «Телеграмма» 

1 07.02  

11 Е.Носов. Слово о писателе. Рассказ «Белый гусь». 

Юмор в рассказе. 

1 28.02  

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

стихотворении 

1 13.03  

13 Д.Кедрин. Тема Родины в стихотворении «Весь 

этот край, милый навеки…» 

Проект «Моё любимое стихотворение о Родине» 

1 27.03  

14 Ю.Друнина. Стихотворения «Зинка», «Я только 

раз видала рукопашный…» 

1 17.04  

15 Н.Старшинов. Стихотворения «Песня о пехоте», 

«Болота, населённые чертями…» 

1 01.05  

16 А.Алексин «Сигнальщики и горнисты» Смысл 

названия повести. 

1 15.05  

17 Проект «Любимые книги и их герои» 1 Защищают проекты 29.05  

 


