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Рабочая программа 

по предмету «Родная литература (русская)» 

для 9 класса 

основного общего образования 
  



Аннотация 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному 

предмету «Родная литература (русская)» составляют следующие 

документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- 

ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету «Родная литература (русская)», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература». 

Рабочая программа разработана педагогом самостоятельно, 

рассмотрена на заседании школьного методического объединения и 

педагогическом совете школы, протокол № 1 от 28.08.2020г., утверждена 

приказом № 60 от 28.08.2020г.  

 

1. Планируемые результаты   освоения учебного предмета «Родная 

литература (русская)» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная 

литература (русская)» делятся на личностные, метапредметные и 

предметные. 
 

1.1 Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная 

литература (русская)»: 
- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 



устойчивых познавательных интересов; 

-  развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

- сформированность   целостного   мировоззрения,   соответствующего  

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания  

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического; 

- сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Родная литература (русская)»: 
Метапредметные результаты  включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 



-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. 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. 

Обучающийся сможет: 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 



-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать  и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить  реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. 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, по аналогии) и делать 

выводы. 

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять  обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки;  

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 



- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; -устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его  в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся сможет: 

-  определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 



- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы; 

- развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. 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 свое мнение. 

Выпускник научится: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Выпускник научится: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 



- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога;   

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Выпускник научится: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.3 Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная 

литература (русская)»:  
 

1 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;  

2  понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4 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;  

5 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 



отражающие разные этнокультурные традиции;  

6 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. 

Предметные результаты обучения   

Древнерусская литература.  Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XXI вв.     

Выпускник 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.   

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). 

 
 

 



Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Содержание программы предмета общего образования определяется 

требованиями к предметным результатам, изложенными во ФГОС ОО». 

Древнерусская литература        

Особенности древнерусской литературы.  Жанровое своеобразие.  

«Повесть временных лет» 

 Русская литература XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Классицизм.   

Д.И. Фонвизин «Бригадир» 

Русская литература XIX века 

А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Пародия, приёмы 

пародирования. Пародии в творчестве А.С. Грибоедова Комедия «Студент» 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской 

поэзии. Проза. Реализм (развитие понятия).  «История села Горюхина», 

«Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» М. Ю. Лермонтов. 

Жизнь и творчество (обзор). Драматургия М.Ю. Лермонтова. Драма как род 

литературы (развитие понятия). Драма «Маскарад» 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). Художественный мир Н.В. Гоголя. 

Пьеса «Женитьба»  

 А.Н. Островский. Жизнь и творчество (обзор). А.Н. Островский и русский 

театр.  Пьесы. 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество (обзор). Психологизм литературы 

(развитие понятия).  Повесть «Село Степанчиково и его обитатели» 

 Русская литература XX века 

 Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы 

XX века. Из русской прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров 

прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России.  

И.А.Бунин. «Жизнь Арсеньева» Психологизм литературы (развитие 

представлений). Роль художественной детали в характеристике героя. 



М.А. Шолохов «Донские рассказы» 

 Из русской поэзии XX века (обзор)  

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 

поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.  

Штрихи к портретам: 

Александр Александрович Блок. Образ родины в поэзии Блока.  

Сергей Александрович Есенин. Народно-песенная основа произведений 

поэта. 

Владимир Владимирович Маяковский. Новаторство Маяковского-поэта.  

Марина Ивановна Цветаева. Особенности поэтики Цветаевой. 

Анна Андреевна Ахматова. Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой.  

Борис Леонидович Пастернак. Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения (углубление 

представлений).  

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков  (обзор) Романсы 

и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, 

настроения человека: 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. 

«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. 

«Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. 

«Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»); А. 

К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не 

скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. 

«Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание». 

Творчество писателей и поэтов  Челябинской области. Любовь к 

малой родине (по выбору обучающихся и учителя). 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
  

Раздел Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

 учебной деятельности 

  

9 класс 

Введение. Прогноз развития 

литературных традиций 

1 Обобщают знания о литературных традициях 

родной русской литературы, знакомятся с 

прогнозом их развития. 

Древнерусская литература 2 Актуализируют знания о древнерусской 

литературе. 

Русской литературы XVIII 

века 

2 Актуализируют знания о литературе XVIII века. 

Знакомятся с прозой русского романтического 

направления 18 века 

Русской  литературы XIX века 18 Актуализируют знания о литературном процессе 

XIX века. Учатся анализировать произведения 

духовнонравственной направленности. 

Русской литературы XX века 8 Актуализируют знания о литературном процессе 

ХХ. Учатся производить анализ художественного 

текста в аксиологическом аспекте. 

Творчество писателей и 

поэтов  Челябинской области. 

2 Знакомятся с прозой и поэзией Уральских авторов. 

Актуализируют знания об истории и культуре 

родного края. 

Резервное время 2 Готовят презентации, проекты, выступления. 

Итого 9 класс 35 

часов 

  

  



Приложение 

к рабочей программе 

основного общего образования 

МБОУ «СОШ №4» 

 

 
РАССМОТРЕНО ШМО: 

Заседание №1 от 26.08.2020 

Руководитель ШМО  

____________ Филимонова С.В.. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора УВР  

Вольных Л.А. 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы 

 по родной литературе (русской) 
 



Оценочные материалы, разработанны педагогом самостоятельно, 

рассмотрены и утверждены на заседании школьного методического 

объединения  - протокол № 1 от 28.08.2020г. 

Оценивание работ проводится в соответствии с положением об 

оценивании предметных результатов обучающихся, утвержденного приказом 

№ 37 от 28.08.2016г. 

 

Оценочные средства: 

1. Устный ответ на вопрос, пересказ. 

2. Выразительное чтение текста художественного произведения. 

3. Устный или письменный отзыв на самостоятельно прочитанное 

произведение. 

3. Творческая работа: создание презентаций. 

4. Сочинение синквейнов. 
 

 



Приложение 

к рабочей программе 

основного общего образования 

МБОУ «СОШ №4» 

 

 

 

 

 

 

 

Методико –дидактическое обеспечение 

по родной литературе (русской)  

 



«В настоящее время при отсутствии утверждённых примерных 

программ учебного предмета «Родная литература (русская)» образовательная 

организация самостоятельно принимает решение о содержании учебного 

курса по этому предмету, а также определяет выбор учебных пособий для 

реализации утверждённых на уровне образовательной организации рабочих 

программ» (Письмо Министерства образования и науки Челябинской 

области от 20 июля 2020 № 1202/7639) 

Нормативные документы, обеспечивающие организацию 

правовую основу настоящей программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» составляют следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; // http://www/garant.ru/ . 

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185- ФЗ); // http://www/garant.ru/ 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577); // http://www/garant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; // http://www/garant.ru/ 

5. Постановление Правительства РФ от 1 октября 2019г. «Об 

утверждении Концепции преподавния родных языков народов РФ» // 

Официальный сайт Минпросвещения России https://edu.gov.ru  в разделе 

«Банк документов» по ссылке: 

https://document/616ab265aa2810fl4a2c3fd1203a0aaa/ . 

6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

20 июля 2020 № 1202/7639 «О преподавании учебных предметов «Родной 

язык(русский)» и «Литературное чтение на родном языке(русском)» на 

уровне начального общего образования и «Родной язык(русский) » и «Родная 

литература(русская)» на уровнях основного общего и среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях Челябинской области в 

2020-2021 учебном году»; официальный сайт ЧИППКРО по ссылке:  

https://ipk74.ru/upload/iblock/469/4694d66553314ef5123d2ccdc1173c21.pdf/  
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Учебные пособия других авторов, используемые учителем для 

подготовки к учебным занятиям: 

1. Золотарёва И.В., Беломестных О.Б., Корнеева М.С.  Поурочные 

разработки по литературе. 9класс. -  М.: «ВАКО», 2010г. 

2. Барковская Н.В. Анализ литературного произведения в школе. 

Учебно-методическое пособие. Серия «Школьная филология». Урал. гос. 

пед. ун-т.- Екатеринбург: Издательство: АМБ. ». [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  http://wiki.pdfm.ru/36pedagogika/260761-2-institut-

filologicheskih-issledovaniy-obrazovatelnih-strategiy-slovesnik-uralskogo-

otdeleniya-rossiyskoy-akad.php  требуется регистрация  - (Дата обращения 

26.08.2020) 

3. Беляева Н.В. Литература. Проверочные работы 5-9 класс: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений/ - М.: Просвещение 2010г. 

4. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. 

Словарь. - М.: Айрис-пресс. 2001г. 

5. Русские писатели 19 века. Библиографический словарь в 2-х ч./ под 

ред.П.А. Николаева. - М.: Просвещение. 1990г. 

6. Хрестоматия 

7. Книги из серии «Школьная библиотека» 

Интернет - источники 

1. Национальная элекронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://elibrary.ru/elibrary_about.asp? требуется 

регистрация  - (Дата обращения 26.08.2020). 

2. Бесплатная интернет библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://wiki.pdfm.ru/ свободный  - (Дата обращения 26.08.2020). 

3. Библиотека Института русской литературы (Пушкинского дома) 

РАН.  [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru 

свободный - (Дата обращения 26.08.2020) На сайте размещены электронные 

версии изданий Пушкинского дома, а именно: Словарь книжников и 

книжности Древней Руси, Библиотека литературы Древней Руси, Труды 

Отдела древнерусской литературы; Русская литература. Век XVIII. Лирика, 

Русская литература. Век XVIII. Трагедия, Петр I в русской литературе XVIII 

века: Тексты и комментарии, Словарь русских писателей XVIII века, XVIII 

век. Сб. 1–24. 1935–2004; Материалы к Пушкинской энциклопедии, 

Грибоедов. Энциклопедия. Еще один очень интересный для любого филолога 

раздел сайта: «Пушкин. Прижизненные публикации». Приводятся репринты 

прижизненных публикаций поэта в формате PDF. 

4. Национальный корпус русского языка. Информационно-справочная 

система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме. 

Объем корпуса – более 140 миллионов слов. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.ruscorpora.ru свободный - (Дата обращения 26.08.2020). 

5. Материалы по теории языка и литературы. Обширная подборка 

учебников, монографий, научно-исследовательских [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  http://philologos.narod.ru / - свободный - (Дата обращения 

26.08.2020). 
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