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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по родной литературе для учащихся 9-х классов составлена состав-

лена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования (в действующей редакции), с использованием материалов Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Фе-

дерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  авторской программы В.Я Корови-

ной, В.И. Коровина, В.П.Журавлёва и др.  (Литература. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией В.Я Коровиной. М.: Просвещение, 2014), на основе Основной образова-

тельной программы основного общего образования МБОУ СОШ №15 

Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный час в неделю (17 часов в год). 

 

Цель рабочей программы: осмысления родной литературы как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей, воспитание уважительного и бережного отношения к родной лите-

ратуре.  

 

 Задачи: 

 1)  Помочь учащимся осознать значимость чтения и изучения родной литературы для своего даль-

нейшего развития. 

2)  Сформировать понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей, как особого способа познания жизни. 

3) Помочь осознанию эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений  своего народа. 

          

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная 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 че-

ловечества; 

 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; 

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

  потребность в самовыражении через слово. 

Учащийся  научится: 

 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

 уважительно относиться к родной литературе; 

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

 

 

 



Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:   

  формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока;  

  анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Учащийся научится: 

 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов;   

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»).  

 учитывать условия выполнения учебной задачи;  

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия». 

 

Познавательные УУД: 
 овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную 

в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схе-

ма);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, деталь-

ным);  

  перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из од-

ной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: 

по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);   

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выбо-

рочно;   

 пользоваться словарями, справочниками;   

 осуществлять анализ и синтез;   

 устанавливать причинно-следственные связи;   

 строить рассуждения.  

Учащийся научится: 

 строить сообщение в устной форме;  

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных призна-

ков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте;  

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 

Коммуникативные УУД: 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  



 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать реше-

ния и делать выборы;   

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

  уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;   

  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, со-

здавать тексты различного типа, стиля, жанра;   

  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Учащийся научится: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

 аргументировать свою точку зрения;  

 задавать вопросы. 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

 

Предметные результаты 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего разви-

тия; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и се-

бя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей, как особого способа познания жизни;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отража-

ющие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, де-

лового, публицистического и т.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпре-

тировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в лите-

ратурном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интел-

лектуального осмысления. 

Учащийся научится: 

 владеть различными видами пересказа,  

 пересказывать сюжет;  

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаи-

моотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точ-

ку зрения; 



 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопе-

диями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

 

Тематическое планирование 
 

Содержание 
Кол-во 

часов 

Русская литература XIX века 13 

Русская литературы ХХ века 4 

ИТОГО 17 

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету родная литература   

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока  Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Основные понятия темы 

Русская литература XIX века (13 часов) 

1-2  1. «Стихи русских  и зару-

бежных поэтов  об А.С. 

Пушкине. Анализ стихо-

творения современного по-

эта К. Арбенина «На фоне 

Пушкина». 

2. Значение Пушкина в раз-

витии русского языка. 

3. Преемственность и нова-

торство  темы поэта и поэ-

зии в стихотворении « Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный» 

4.  Признаки литературных 

традиций предшествую-

щих эпох в романе и поэ-

тическое новаторство. 

 Пушкинская Россия в романе  

Подбирают  и обобщают дополнительный ма-

териал о жизни и творчестве Пушкина. Состав-

ляют лексические и историко- культурные 

комментарии к стихотворению «На фоне Пуш-

кина». Работают со словарём литературоведче-

ских терминов. Занимаются поиском примеров, 

иллюстрирующих понятие « роман в стихах». 

Дают монологический ответ: « Россия и пуш-

кинская эпоха в романе». 

Роман, тема, идея, настрое-

ние, языковые средства вы-

разительности, стихотвор-

ный размер. 

3-4  1. Стихотворения русских 

поэтов о Лермонтове (Б. 

Пастернак « Памяти Демо-

на», А. Ахматова   « Здесь 

Пушкина изгнанье нача-

лось…» и др.). 

2. Лермонтов и Байрон. Тра-

диции и новаторство. 

3. Своеобразие воплощения 

темы поэта и поэзии и лю-

бовной лирики в творче-

стве Лермонтова. 

 

Читают  произведения и составляют аннота-

ции. Проводят сравнительный анализ стихо-

творений.  

Тема, идея, настроение, 

языковые средства вырази-

тельности, стихотворный 

размер. 



5-6  1 .Многогранный образ Рос-

сии в лирике Лермонтова. 

2. Заочная экскурсия в музей 

М.Ю. Лермонтова в Тамани. 

3. Трансформация образа ге-

роя времени в русской литера-

туре. 

Знакомство с рассказом А. Цвет-

кова « Герой рабочего класса» 

 

Читают  произведения и составляют аннота-

ции. Проводят сравнительный анализ стихо-

творений. Дают устный ответ на вопрос: Чем 

объясняется «странная любовь» к родине в 

лирике поэта?  

 

Тема, идея, настроение, 

языковые средства вырази-

тельности, стихотворный 

размер. 

7-9  1. Влияние творчества Н.В. Гого-

ля на русское и зарубежное ис-

кусство. 

2.  Заочная экскурсия по городу  

N как способ знакомства с Росси-

ей времён Н.В. Гоголя. 

 3. Пушкинские реминисценции в 

« Мёртвых душах»  Гоголя 

4.  Мотив пути в творчестве рус-

ских писателей. Птица-тройка как 

символ свободной, обретшей жи-

вую душу России  

 

Отвечают на вопрос: Как вы понимаете слова 

Ф.М. Достоевского: « Все мы вышли из гого-

левской шинели»? Обобщают материал урока в 

кратких тезисах. 

 

Роман. Образная система. 

Художественный образ. Ге-

рой. Пейзаж. Психологизм. 

Конфликт. Лирическое от-

ступление 

10-

11 

 Петербург в изображении русских 

писателей 

 Проводят сравнительный анализ произведе-

ний, в которых изображен Петербург. 

Авторское отношение, 

средства художественной 

выразительности, литера-

турные приемы. 

12-

13 

 Эволюция  темы «маленького че-

ловека» в русской литературе  

 Характеризуют  героев, составляют лексиче-

ские и историко- культурные комментарии. 

Реализм. «маленький чело-

век», герой, сюжет, деталь. 

Русская литература XX века (4 часа) 

14-

15 

 «Окаянные дни» и исторический 

пессимизм И. Бунина  

Подбирают  и обобщают дополнительный ма-

териал о жизни и творчестве Бунина. 

Авторская позиция. Днев-

ник. 

16-

17 

 Образ России в поэзии Серебря-

ного века.  Стихи С. Есенина как 

кладезь народного языка 

Выразительно читают стихи. Анализируют по-

этические произведения поэтов Серебряного 

века. Составляют хронологическую таблицу 

Тема, идея, настроение, 

языковые средства вырази-

тельности, стихотворный 

размер. 
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