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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1 .  Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 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; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Основными задачами обучения являются: 

 сформировать представление о литературе как виде искусства, научить понимать 

его внутренние законы, применять полученные знания в процессе творческого 

чтения, отделять подлинные произведения художественного искусства от явлений 

«массовой культуры»;  

 на основе понимания «языка» литературы как вида искусства научить школьника 

анализу литературного произведения как объективной художественной реальности; 

 выработать представление о художественном мире литературного произведения, 

закономерностях творчества писателя, о литературе и мировом литературном 

процессе; 

 показать специфическую особенность литературы как поэтической памяти народа. 

На основе принципа историзма определить диалектическую взаимосвязь традиции 

и новаторства, преемственность литературных эпох; 

 определить национальное своеобразие и мировое значение русской литературы; 

 

1.2 Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа. 

Данная рабочая программа по русскому языку для 9 класса разработана на основании 

следующих нормативных документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями. 

 Примерной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 



  Образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей 

№21». 

 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 №05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации». 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Художественная литература как вид искусства связана с иными формами общественного 

сознания – моралью, религией, философией, наукой. Соответственно наука о литературе и 

критика взаимодействуют с общественными и гуманитарными науками – языкознанием, 

искусствоведением, этикой, историей, психологией, логикой и др. 

Представляя собой самостоятельную учебную дисциплину, родная литература 

взаимодействует с другими дисциплинами, курсами и образовательными областями: в 

единстве с языковыми дисциплинами развивает речевую культуру учащихся, во 

взаимодействии с дисциплинами художественного цикла формирует эстетическое 

отношение к окружающему миру; как и общественный цикл предметов, обращается к 

проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 

историзм мышления, обогащает историческую память учащихся. 

Изучение курса «Родная литература (русская) должно обеспечить: 

• 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. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Учебный план МАОУ «Лицей №21» на 2019/2020 учебный год   предусматривает 

изучение курса «Родная литература (русская)» в 9 классе в объѐме 18 часов ( 0,5 

часа в неделю) 

 

4. ЛИЧНОСНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 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; усвоение гуманистических, 



демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 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 ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 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 нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные со общества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом 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 товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

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. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

• умение 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; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



• 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; 

• смысловое чтение; 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 с учетом интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 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 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы 

 

ИЗ  древнерусской литературы 

История на страницах произведений Древней Руси. Русская летопись «Смерть Олега от 

своего коня». Русская воинская летопись. «Повесть о разорении Рязани Батыем» 



 

Из русской литературы 18- 19  веков. 

Классицизм как литературное направление 

Д.И. Фонвизин «Всеобщая придворная грамматика» 

Сентиментализм. Н. Карамзин «История государства Российского» 

Романтизм. В.А. Жуковский баллада «Светлана» 

Романтизм в творчестве А. Пушкина. Поэма «Цыганы» 

А. Пушкин «Маленькие трагедии»: многообразие тем 

М.Ю. Лермонтов «Беглец» 

К.Н. Батюшков стихотворения «Мой гений», «Пробуждение» 

А.В. Кольцов стихотворения «Не шуми ты, рожь», «Разлука», «Лес» 

Е.А. Баратынский стихотворения «Мой дар глубок», «Муза», «Разуверение» 

 

Писатели и поэты Тамбовского края. 

Г. Р. Державин- поэт, наместник Тамбовской губернии 

Л. Н. Толстой и Тамбовский край 

М. Горький и Тамбовский край 

М.И. Цветаева и Тамбовский край 

М.А. Булгаков и генерал Е. Шиловский 

История русского романса и Тамбовский край 

Влияние творчества писателей и поэтов «Золотого века» на развитие литературы 

Тамбовского края. 

Влияние творчества писателей и поэтов «Серебряного века» на развитие литературы 

Тамбовского края. 

Условия, которые повлияли на развитие литературного творчества «Золотого и 

Серебряного веков» 

 

Из русской литературы XX века 

Тема войны в творчестве поэтов 20 века 

В.П.Астафьев «Царь-рыба» 

Творчество В.Г.Распутина 

Нравственные проблемы в повести Распутина «Прощание с Матѐрой» 

Особенности творчества Вапмилова. Пьеса «Старший брат» 

А.Алексин «Безумная Евдокия» 

Русская литература конца 20 века-начала 21 века: темы,герои. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

с определением основных видов учебной деятельности. 

 

 

 

№ Раздел 

учебного 

курса 

кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

1 Введение. 

Фольклор  

1 Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 



духовное многообразие современного 

мира. 

2 Из древнерусской 

литературы  

1 Выразительное чтение фрагментов 

древнерусской  литературы в 

современном перевод. Устное 

рецензирование выразительного чтения. 

Устные и письменные ответы на 

вопросы. Характеристика героев 

литературы XVII в. и их нравственная 

оценка. 

4 Из русской 

литературы 18- 19  

веков. 

 

5 Участие в коллективном диалоге. Устная 

и письменная характеристика героя или 

групповой характеристики героев (в том 

числе сравнительная). Составление 

анализа эпизода. Характеристик сюжета 

произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. 

Выразительное чтение стихотворений, 

фрагментов произведений. Устное 

рецензирование выразительного чтения. 

Составление плана анализа фрагмента 

произведения. Письменный анализ 

эпизода по плану. Написание сочинения 

на литературном материале с 

использованием собственного 

жизненного и читательского опыта.  

Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

5 Писатели и поэты 

Тамбовского края. 

6 Выразительное чтение. Устное 

рецензирование выразительного чтения. 

Устный монологический ответ по плану с 

использованием цитирования. Участие в 

коллективном диалог. 

Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения. 

Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием) 

Заучивание наизусть стихотворных и 

прозаических текстов. 

 Выразительное чтение стихотворений, 

фрагментов произведений. Анализ 

стихотворений.. 

Редактирование текста. Устный и 

письменный анализ текста. 

Целенаправленный поиск информации на 

основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

 Из русской 4 Участие в коллективном диалоге. 



литературы 20 века. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный 

вопрос. Анализ эпизода. Устная и 

письменная характеристика героев.  

Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Характеристика 

сюжета и героев рассказа, их идейно-

эмоционального содержания. 

 Составление плана характеристики 

героев.  

Итого   17  

 

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

  

В результате изучения курса литературы учащиеся должны: 

знать / понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

 авторов и содержание изученных литературных произведений; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать своѐ отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 

 


