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Рабочая программа курса «Родная литература (русская)» для обучающихся 9 класса 

МАОУ «Лицей №102 г.Челябинска»  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, (Приказ 

Минобрнауки РФ № 413 от 17.05.2012 г.), учебным планом МАОУ «Лицей №102 

г.Челябинска». 

1. Планируемые результаты изучения русского 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: 

 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. 

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; 

 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; 
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 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. 

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. 

 

Предметные результаты освоения курса литературы в 9-м классе: 

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;  
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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 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

Вводный урок. Родная русская литература 

Раздел 1. Россия – родина моя… (6+1ч) 

Из древнерусской литературы. Особенности развития древнерусской литературы. 

«Задонщина». Тема единения Русской земли в произведении. Особенности языка. 

Из литературы XVIII века. «История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к 

минувшему» в исторической хронике Н.М.Карамзина.  

Из литературы XIX века. Н.А.Некрасов «Рыцарь на час». Тема сыновней любви поэта к 

матери и к Родине. 

Из литературы XX века. И. Бунин «У птицы есть гнездо..». Понятие дома для человека.  

Ю.П. Казаков «Запах хлеба».  Память о близких людях. Проблема утраты связи с отчим 

домом.  

Из литературы Южного Урала. К. Скворцов Знакомство с творчеством уральского поэта 

и драматурга. «Ущелье крылатых коней», «Отечество мы не меняем». Тема мастерства и 

ремесленничества, высокого служения Родине.  

  

Раздел 2. Русский характер – русская душа (7+1 ч) 

Из древнерусской литературы. «Житие Сергия Радонежского». Житийный жанр в 

древнерусской литературе. Историческая основа «Жития Сергия Радонежского». Сергий 

Радонежский – воплощение национального нравственного идеала, олицетворение Святой 

Руси. 

Из литературы XIX века . Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия 

народной жизни. Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где 

любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ 

рассказов по выбору). 

Из литературы XX века. А.Н. Толстой. «Русский характер» - своеобразный  итог 

рассуждениям о русском человеке. Е. Носов «Лоскутное одеяло». Связь человека с 

историей семьи, родом. В.Распутин «Изба». Тема подвижничества и любви к родной 

земле. В.М.Шукшин. Шукшинские «чудики». Изображение народного мира и 

нравственного идеалав рассказах «Микроскоп», «Верую», «Крепкий мужик» 

Рождественский Р.И. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На 

земле безжалостно маленькой…». 

 

Раздел 3. Родные просторы (7+1 ч) 
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Из литературы XIX века .Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. Апухтин А.Н. 

Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в 

творчестве Апухтина А.Н. 

Из литературы XX века. 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).  

Проблема отношения человека к природе в повести Б. Васильева «Не стреляйте в белых  

Из литературы Южного Урала. Михаил Фонотов  "Мир открыт для добра: Очерки и 

новеллы о природе" . Красота и гармония родной природы  

Людмила Татьяничева. Природа Южного Урала в лирике. ("Черемуха", "Рябина", "Сказ о 

березе"…) 

Раздел 4. Нравственные ориентиры. (10+1+1ч.) 

Из литературы XIX века И.С.Тургенев.  Слово о писателе.  Повесть «Вешние воды».  

История любви.  Светлые воспоминания на склоне жизни.  Характеры героев повести.  

Из литературы XX века . 

К. М. Симонов.«Свеча». Человеколюбие, уважение к людям другой национальности, 

сострадание, гуманистическая  идея рассказа. Материнская любовь не знает 

национальности.  К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая 

 нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа.  

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

памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в  изображении 

писателя. 

Ю.М. Нагибин. «Старая черепаха». Сюжет рассказа, герои. Проблема ответственности.  

А.Г.Алексин. «А тем временем где-то». Сюжет повести, главные герои. Желание юного 

героя понять себя и окружающих. Проблема выбора. 

Тема детства в период сталинских репрессийв повести А. Приставкина «Кукушата, или 

Жалобная песнь для успокоения сердца» 

Л. Улицкая «Дочь Бухары». Самоотверженная материнская любовь, её роль в жизни 

ребёнка. 

Из литературы Южного Урала. В.А.Протасов «Мои школьные годы». Воспоминания о 

детстве. 
 

 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Содержание учебного предмета Тема раздела 

(количество часов) 

Из древнерусской литературы. Особенности развития 

древнерусской литературы. «Задонщина». Тема единения 

Русской земли в произведении. Особенности языка. 

Из литературы XVIII века. «История государства Российского» 

(фрагмент). «Уважение к минувшему» в исторической хронике 

Н.М.Карамзина.  

Из литературы XIX века. Н.А.Некрасов «Рыцарь на час». Тема 

сыновней любви поэта к матери и к Родине. 

  Из литературы XX века. И. Бунин «У птицы есть гнездо..». 

Понятие дома для человека.  

Россия – родина 

моя… (6+1ч.) 

http://pisateli.ch-lib.ru/tin/fonotov/index.html
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Ю.П. Казаков «Запах хлеба».  Память о близких людях. 

Проблема утраты связи с отчим домом.  

Из литературы Южного Урала. К. Скворцов Знакомство с 

творчеством уральского поэта и драматурга. «Ущелье 

крылатых коней», «Отечество мы не меняем». Тема мастерства 

и ремесленничества, высокого служения Родине.  

Проверочная работа по разделу 

Из древнерусской литературы. «Житие Сергия 

Радонежского». Житийный жанр в древнерусской литературе. 

Историческая основа «Жития Сергия Радонежского». Сергий 

Радонежский – воплощение национального нравственного 

идеала, олицетворение Святой Руси. 

Из литературы XIX века . Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» 

- подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск встречи с 

Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, 

там и Бог», «Кающийся грешник» и др.). Поэтика и 

проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору). 

Из литературы XX века. А.Н. Толстой. «Русский характер» - 

своеобразный  итог рассуждениям о русском человеке. Е. 

Носов «Лоскутное одеяло». Связь человека с историей семьи, 

родом. В.Распутин «Изба». Тема подвижничества и любви к 

родной земле. В.М.Шукшин. Шукшинские «чудики». 

Изображение народного мира и нравственного идеалав 

рассказах «Микроскоп», «Верую», «Крепкий мужик» 

Рождественский Р.И. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…». 

Проверочная работа по разделу. 

Русский характер – 

русская душа (7+1ч.) 

Из литературы XIX века . Образ родной природы в стихах 

поэтов XIX в. Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, 

тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в 

творчестве Апухтина А.Н. Из литературы XX века. 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).  

Проблема отношения человека к природе в повести Б. 

Васильева «Не стреляйте в белых  

Из литературы Южного Урала. Михаил Фонотов  "Мир 

открыт для добра: Очерки и новеллы о природе" . Красота и 

гармония родной природы . Людмила Татьяничева. Природа 

Южного Урала в лирике. ("Черемуха", "Рябина", "Сказ о 

березе"…) 

Проверочная работа по разделу. 

Родные просторы. 

(7+1ч.) 

Из литературы XIX века И.С.Тургенев.  Слово о писателе.  

Повесть «Вешние воды».  История любви.  Светлые 

воспоминания на склоне жизни.  Характеры героев повести.  

Из литературы XX века . 

К. М. Симонов.«Свеча». Человеколюбие, уважение к людям 

другой национальности, сострадание, гуманистическая  идея 

Нравственные 

ориентиры. (10+1+1ч.) 

http://pisateli.ch-lib.ru/tin/fonotov/index.html
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К рабочей программе прилагаются: методические рекомендации о преподавании 

учебного предмета «Родная литература (русская)»,  календарно-тематическое 

планирование по программе, программно-методическое обеспечение по литературе, 

банк контрольно-измерительных материалов для организации и осуществления 

контроля. 

 

рассказа. Материнская любовь не знает национальности.  К.Д. 

Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как 

высшая нравственная основа в человеке. Смысл названия 

рассказа.  

 Захар Прилепин «Белый    квадрат». Нравственное 

взросление героя рассказа.   Проблемы памяти, долга, 

ответственности, непреходящей человеческой жизни в  

изображении писателя. 

Ю.М. Нагибин. «Старая черепаха». Сюжет рассказа, герои. 

Проблема ответственности.  

А.Г.Алексин. «А тем временем где-то». Сюжет повести, 

главные герои. Желание юного героя понять себя и 

окружающих. Проблема выбора. Тема детства в период 

сталинских репрессийв повести А. Приставкина «Кукушата, 

или Жалобная песнь для успокоения сердца» 

Л. Улицкая «Дочь Бухары». Самоотверженная материнская 

любовь, её роль в жизни ребёнка. 

Из литературы Южного Урала. В.А.Протасов «Мои школьные 

годы». Воспоминания о детстве. 

Контрольная работа по всем разделам. 

 Резерв (1 ч.) 


