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Рабочая программа по родной литературе (русской)  для 9 класса составлена на основе: 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2004 г.), 

- Примерной программы по учебным предметам «Литература.5-9 классы».– М.: 

Просвещение,2011; 

-  Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1517 от 31 декабря 2015 года N 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования», утверждѐнного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1897;  

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Усвятская СОШ; 

- Положения о рабочей программе педагога   МБОУ Усвятская СОШ. 

      Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: 

Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. 

В 2 ч.; под ред. В. Я. Коровиной. – М. : Просвещение, 2016. 

Учебник соответствует Федеральному перечню учебников, утвержденному приказом 

Минобрнауки РФ от 31.03 2014 г. № 253 с изменениями, утвержденными приказом 

Минобрнауки РФ от 21.04.2016г. № 459 

     Данная программа составлена на 34 часов (1 час в неделю). Рабочая программа 

соответствует учебному плану  МБОУ Усвятская СОШ  на 2019-2020 учебный год. 

 Темы по литературе Смоленщины интегрированы в соответствующие 

разделы курса родной (русской) литературы для 9  класса. 

 Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная 

(русская) литература» 

 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 учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 



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, вере, традициям, языкам, ценностям народов России и мира, осознание 

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

сообществах, участие в школьном самоуправлении; 

 -развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со старшими, 

сверстниками, младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов  деятельности; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение ко всем членам 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, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные пути решения  образовательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действия в 

рамках предложенных условий, умение корректировать свои действия в соответствии с 

меняющимися условиями; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её 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, 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 учета 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; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

-осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

-восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, 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, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

-овладение процедурами эстетического и смыслового 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. 

 

В результате изучения родной литературы (русской)  к концу 9 класса 

ученик научится: 
- понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное 

звучания; 

- 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; 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владеть элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

- выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индивиду- 

-выявлять особенности языка и стиля писателя; 

-определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

-объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведения); 

-постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе 

– на своем уровне);  

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии; 



-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

-выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой ; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (в 

каждом классе – на своем уровне). 

Ученик получит возможность научиться: 

-видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов; 

- обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

-видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

-сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции; 

-понимать проблему изученного произведения; связь литературного произведения с 

эпохой его написания, вневременные нравственные ценности, заложенные в нем; 

духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее с 

духовно-нравственными ценностями других народов; образную природу литературы как 

явления словесного искусства, эстетически воспринимать произведения литературы; 

эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных средств в 

создании произведений;  

-создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному произведению, 

создавать собственные сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изучаемых произведений, 

-создавать творческие работы разных жанров, рефераты на литературные и 

общекультурные темы. 

 

 

 



                           Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни человека. Выявление уровня 

литературного развития учащихся. 

Литература Древней Руси (с повторением ранее изученного)«Повесть о Шемякином суде» 

Особенности русского классицизма. В.Тредиаковский,  А.Сумароков,  М.Ломоносов 

Д.И Фонвизин. «Недоросль». Герои и события. Проблемы гражданственности 

И.А. Крылов-баснописец 

Тема поэта и поэзии. Сравнение «Памятников» Г.Р.Державина и А.С.Пушкина. 

Жанр путешествия в русской литературе. 

Сентиментализм. Внимание к внутреннему миру человека. 

Романтизм и реализм в русской литературе 19 века. 

Поэзия, проза и драматургия XIX века. Русская критика, публицистика, мемуарная 

литература. 

Романтическая лирика начала XIX века. В. А. Жуковский. Баллады 

А.С.Грибоедов-соавтор в создании комедий  А.Шаховской. 

А. С. Пушкин.  Цыганы» как романтическая поэма. Герой поэмы. Противоречие двух 

миров: цивилизованного и естественного. Индивидуалистический характер Алеко. 

А.С. Пушкин. «Пиковая дама». 

А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Два типа 

мировосприятия персонажей трагедии. Их нравственные позиции в сфере творчества. 

М. Ю. Лермонтов. Жанр сказки в творчестве писателя. 

Н. В. Гоголь: Первые творческие успехи. «Вечера па хуторе близ Диканьки», «Миргород» (с 

обобщением ранее изученного) 

А. Н. Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок».Особенности сюжета. 

Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 

Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев пьесы «Бедность не порок». 

Комедия как жанр драматургии 

Л. Н.Толстой. Слово о писателе. Обзор содержания автобиографической трилогии. 

«Юность». Формирование личности героя повести, его духовный конфликт с окружающей 

средой и собственными недостатками и его преодоление. 

Беседа о стихах Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета. 

Их стихотворения разных жанров. Эмоциональное богатство русской поэзии. Развитие 

представления о жанрах лирических произведений. 

Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений 

М. Булгаков. «Записки на манжетах». 

Русская поэзия Серебряного века. Обзор. 

С. А. Есенин-поэт –песенник. 

Словотворчество В. Маяковского. Авторские неологизмы. 

М. Цветаева и А. Ахматова: взаимоотношения, темы поэзии, основные образы 

. Н. А. Заболоцкий. Тема любви в творчестве поэта 

Р.Р. Практическое занятие. Анализ любимого стихотворения из поэзии Серебряного века 

Песни и романсы на стихи поэтов 18 и 19 вв. Проект 
 Смоленские страницы жизни и творчества М.В. Исаковского, А.Т. Твардовского 
История родного края в произведениях Н. Рыленкова. 

 

 

 



 

                       Раздел 3.   Тематическое планирование (34 ч.) 

 

1.Введение.-1 час 

2.Древняя литература-1час. 

3.Классицизм-2 часа 

4.Литература 18 века-3часа 

5.Литература 19 века-14 часов 

6.Литература 20 века- 11 часов 

7.Промежуточная аттестация- 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


