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пояснительная записка
рабочая программа по родной литературе фусской) дrrя 9 к.пасса составлена

на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования второго поколения, примерной программы по

учебному предмету <<Родная русская литература>, одобренной решением
федераlrьного уrебно-методического объединения по общему образованию

(протокол от 8 апреля 2015 г. Nо 1/15) на основе ООП ООО МБОУ СОШ Jф22
и авторской программы В.Я.Коровиной.

Согласно уrебному плану МОУ СОШ Ns 22 на преподавание родной
литературы фусской) в 9 классе отводится 0,5 час в недеJIю, что cocTaBJuIeT
17,5 часов в год. Уровень изучения предмета - базовый. В системе предметов
общеобразовательной школы курс родной русской литературы представлен в
предметной области <<Общественно-на)л{ные предметы>.

Начальный курс явJшется частью целостного единого 5iчебного предмета
(родная русскм литература). Нача.пьный курс родной литераryры фусской)
должен не только сформировать базовые знания и умения, необходимые
}ченику в изучении дальнейших курсов родной литературы (русской), но и
помочь в становJIении устойчивого познавательного интереса к предмету,
заJIожить основы жизненно важных компетенций.

Структура программы позволяет последовательно ре€шизовывать
формирование умения оценивать и анализировать художественные
произведения, помогает овладеть богатейшими выразительными средствами

русского литературного языка, расширяет круг чтения, повышает качество
чтения, уровень восприятия и гrryбины проникновения в художественный
текст. Кроме этого, создаются условиll дIя формирования всех
перечисленньIх в стандарте способов деятельности rrащихся.

За основу составлениJl рабочей программы взята программа линия УМК
<Литература.ПросвещениеD (5-9 классы) для основной школы. Авторы:
Коровина В.Я., Збарский И.С. Главные особенности уlебно-методического
комплекта (УМК) по родной литературе фусской) состоят в том, что они
обеспечивают преемственность курсов родной литературы (русской) в
начальноЙ школе и в послед}.ющих классах основноЙ и среднеЙ школы, а
также в полной мере реализуют принципы деятельностЕою подхода, что
полностью соответствует миссии и целям школы и образовательным
запросам обучающихся.

Главная цель дапного курса- воспитание уважительного и бережного
отношение к родной литературе как величайшей духовной, нравственной и
кульryрной ценности русского народа.



Основпые задачп курса:

. формирование способности понимать и эстеlически воспринимать
произведениrI родной литературы;. обогащение духовного мира у{ащихся rryтем приобщения их к
нравственным ценностям и художествеЕному многообразию родной
литературы, к отдельным ее произведениям;

. приобщение к литературному наследию своего народа;

. формирование причастности к свершениJIм и традициJ{м своего народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей
ответствеItности за сохранение культуры народа;

. формирование умениlI актуаJIизировать в художественньIх текстах
родной литературы лиrIностно значимые образы, темы и проблемы,
)литывать исторический, историко-кульryрный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анЕLпиза художественного
литерат)рного произведения;

. обогащение активного и потенциЕUIьного словарного запаса, р€lзвитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его
функuионмьных возможностей в соответствии с нормами устной и
пиоьменной речи, правилами речевого этикета.

Место курса в базпспом учебном плане

Родная литература (русская) в основной школе из)лается с 5 по 9 класс.
Общее число уrебных часов за пять лет обlпrения - 87,5 часов, из них l7,5
часов приходится на 8-9 кrrассы.

Предмет родн€ш литература (русская) входит в образовательн5rю область
<Литературо. На прохождение программы <родная руссксш литература>
Федеральный базисный уrебный план для общеобразовательньIх 1^rреждений
РФ отводит 87,5 часов (по l7,5 часов в 8-9 классе), 1 час в недеJIю.

!ля выполпенпя всех впдов обучающих работ по литературе в 9 клаесе
используется УМК:

1) Коровина В.Я., ЗабарскийИ.С., Коровин В.И. Литераryра 9 класс:

rrебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение 2008

2) Коровина В.Я., Коровин В.И., Забарский И.С.Читаем, д}ъ{аем, спорим... 9
класс. М. Просвещение. 2006

3) Коровина В.Я., ЗабарскийИ.С. Коровин В.И. Литераryра:9 класс:
Методические советы. М. Просвещение. 200б, 2007, 2008

4) Программы общеобразовательньIх уlреждений. Литераryра под

редакцией В.Я.Коровппой Москва, <Просвещение>, 2008 год.



Спстема контролпрующпх материалов, позвоJIяющих оценить уровень и
качество знаний, умений, Ilавыков обучающихся на входном, текущем и
итоговом этапах из}п{ениrI предмета вкJIючает в себя сборники TeKcToBbD(
задаr,ий:

l.Л.Ю.Алиева, Т. B.TopKyroBa: Тесты по литературе: подготовка к
зкзамену; контроль; сzrмооценка.-М,20l4

Основные формы контроля:

. письменЕый ответ на вопрос;

. выр€lзительное чтение (чтение наизусть);

. сочинение на литературоведческую тему;
о проект.

Результаты обученпя предмета родпая литература (русская)

Личпостные Dезчльтаты ения предмета родЕая литература фусская)
являются:

воспитание российской гражданской идентичЕости: патриотизма,
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее мЕогонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание истории' языка, культуры
своего народа, своего края, основ кульryрЕого наследия народов
России и человечества;

формирование осозЕанного, уважительного и доброжелательного
отноIцения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиIп{и, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России;

рilзвитие морального сознаниJI и компетентности в решеЕии морirльньж
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознаяного и ответственного
отношениJI к собственным поступкам;

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;

рaввитие чувства прекрасного - )rмение чувствовать красоту и
выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию
собственной речи;

устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведеЕию диaшога с
автором текста;

потребЕость в самовыражении через слово.



среdсmвом dосmuэlсенuя элпuх резульmаmов слуlсаm mексmьl
хуdоэюесmвенной лumераmурьl, вопросьl u заdаншя к нчм, проблемно-
duалоzuческая mехнолоzltя, mехнолоzuя проdукmuвноzо чmенuя.

Учаuluйся научuIпся:
. понимать литерат}ру как одну из нациоЕzIльно-культурньж ценностей

русского народа;
. уважительЕо относиться к родной литературе;
. оценивать свои и чужие посryпки;
. проявJIять внимание, желание больше узнать.
. понимать опредеJIяющую роль родной литераryры в ра:}витии

интеллектуЕtльньш, творческих способностей и моральЕых качеств
личности;

о анализировать и характеризовать эмоционЕLтIьные состояния и ч).вства
окр}DкЕIющих, строить свои взаимоотношениJI с их у{етом.

Метапредметными резyльтатами изучения к}рса роднЕlя литература
фусская) явJIяется формирование УУЩ.

Реzуляmuвньtе УУ[:
. формулировать в сотрудничестве с )лителем проблему и цели урока;

способствовать к целеполаганию, вкJIючм постЕlновку новых целей;
. ан€uIизировать в обсуждении с )л{ителем условия и пути достижения

цели;
. совместно с )чителем составпять план решения уlебной проблемы;
. работать по плану, сверяJI свои действия с целью, пропrозировать,

корректировать свою деятельность под руководством гrитеJUI;
. в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опредеJuIть

степень успешtlости своей работы и работы других в соответствии с
этими критериями.

Учаuluйся научumсяz
. планированию пути достижениJ{ цели;
. установJIеIIию целевьD( приоритетов;
. оценивать уровень владения тем или иным }л{ебным действием

(отвечать на вопрос (что я не знilю и не рлею?>).
. учитывать услов}tя выполнения уrебной задачи;

. осуществlбtть итоговый коЕтроль деятельности (<что сделано>) и
пооперационньй кон,троль (<<как выполнена кажд€ш операциll,
входящая в состав 1^rебного действия>>.



Среdсmвом формuрованtlя реzуляmuвных УУ,Щ служаm mехнолоzllя
проdукmuвноzо чmенuя u mехнолоzuя оценuванuя образоваmельньtх
dосmuэюенuй.

Познаваmеltьньrе УУД:
. овладение навыками смыслового чтения;
. извлекать шrформацlло (в сотрулничестве и при поддержке 1..rителя),

представленную в разньD( формах (сплошной текст; несплошной текст
- иJIлюстрация, таблица, схема);

. владеть различItыми видами аудированиJI (выборочным,
ознакомительным, дета-тrьным);

. перерабатывать в сотрудЕичестве с )лителем и преобразовывать
информацию из одной формы в друуIо (переводить сплошной текст в
план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице
составJlять сплоrrпlой текст);

. излагать содержаIrие проiмтанного (прос.тryтrанного) текста подробно,
сжато, выборочно;

. пользоваться словарями, справочниками;

. осуществJIять анализ и синтез;

. устанавливать приЕIинно-следствеIIные связи;

. с,гроитьрассуждения.

Средством развития познавательньгх W,Щ сJryжат тексты художественной
литературы; технология продуктивного чтеЕиrI.

Учоuluйся научuлпся:
. строить сообщеЕие в устной форме;
. находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;
. ориеЕтироваться на возможное разнообразие способов решениrI

уrебноЙ задачи;

. анализировать изу{аемые объекты с вьцелением существенньIх и
несущественных признаков;

. осуществJIять синтез как составление целого из частей;

. проводитьсравЕеIIие;

. устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге
явлений;

. проводить анЕUIогии между изу-чаемым материалом и собственным
опытом.

. осуществJlять запись (фиксацию) указанной )лителем информации об
изr{аемом языковом факте;

. обобщать (выводить общее для целого ряда единиtIньп< объектов).



Коммунuкаmuвньtе УУ!:
. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей;

. планированиJI и реryJuIции своей деятельности; владение устной и
письменной речью; моноломческой контекстной речью;

. учитывать разпые мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудни.Iестве (при поддержке направJIяющей роли
r{итеJUI);

. уметь устанавливать и сравнивать разные точки зреIIиJI прежде, чем
принимать решения и делать выборы;

. сJIуIлать и слышать других, пытаться принимать иFr},Iо точку зрениJl,
быть готовым корректировать свою точку зрения;

. yl!{eTb задавать вопросы, необходимые дш организации собственной
деятельЕости и сотрудниrIества с партнером при непосредственной
методиtIескоЙ поддержке }л{итеJIя;

. yпreтb осуществлять взаимный контроль и окаiывать в сотрудничестве
необходиlчгуlо взаимопомощь (в том числе и помощь уlителя);

. оформлять свои мысли в устной и письменной форме с )летом речевой
ситуации, создавать тексты рдlлищrого типа.- с,lиля. жанра;

. выступать перед аудиторией cBepcTIfl4KoB с сообщениями.

Учаuluйся научumся:
. устанавливать и вырабатывать разные точки зреЕия;

' аРГУrr.{еНТИРОВаТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРеНИЯ;

. задавать вопросы.

. продуктивно разрешать конфликты на основе уrёта интересов и
позиций всех )п{астников, поиска и оценки Еrльтернативньrх способов
ра:}решения конфликтов;

. договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельЕости;

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

Все Budbt лuчносmных u меmапреdмеmных УУ! развuваюmся на проmж)rсенuu
обученuя ребенка в 9 классе. Прuращенuем в daHHba dейсmвuях сmановumся
zлубuна внулпреннеzо осознанuя значuлrосmu daHHbtx dейсmвuй u сmепень
ссLмосmояmельносmu 1м прuлrененuя.

Предметн ым п резул ьтатами изуlениll курса родЕаrI литература явJuIется
(русской) сформированность след/ющих рлений:



. осознание значимости чтениJI и изrIения родной литературы для
своего дальнейшего р€lзвития; формирование потребности в
систематическом чтении как средстве позЕания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога;

. понимаЕие родной литературы как одной из осIIовньгх национмьно-
культурньж ценностей народа, как особого способа познания жизни;

. развитие способности понимать литературные художественные
произведениJI, отрЕDкающие р€вIiые этнокультурные традиции;

. овладение процедФами смыслового и эстетического анztJIиза текста на
основе понимания принципиаJlьных отличий литературЕого
художественного текста от научного, делового, гryблицистического и
т.п.;

. формирование рrений воспринимать, анаJшзировать, критически
оцеЕивать и интерпретировать прочитанное, осознавать
художествеItrгуо картину жизни, отрФкеЕную в литерат}рном
произведении, на уровне не только эмоционЕlльного восприятия, но и

интеллектуzIльного осмысления.

Учаtцuйся ноучuплся:

. вJlадеть рд}личными видами перескuва,

. перескtrlывать сюжет;

. выявJIять 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 ;

. опредеJUIть родо-жанровую специфику художественного произведениJI;

. выявлять и осмысJUIть формы авторской оценки героев, событий,

характеР aBTopcKID( взiммоотношений с <читателем> как адресатом

произведения;

. выражать личное отношение к художественному произведению,
арryментировать свою точку зрения;

. ориентироваться в информационном образомтельном пространстве:

работать с энцикJIопедиями, словарями, справочниками, специальной

литературой;
. пользокtться каталогами библиотек, бибrшографическими

указатеJU{ми, системой поиска в Интернете.

Усmное нароdное mворчесmво



Учаtцuйся научurпся:
. видеть черты русского Еацион€}льного характера в герол( русских

сказок;
. перескЕвывать сказку, чётко вьцеляя сюжетные линии, не пропускм

значимых композиIц.IоЕных элементов, используя в своей речи
харакгерЕые для сказки художественные средства;

. rштывЕrя жанрово-родовые признаки произведений устного народного
творчества, выбирать фолькrrорные произведения для
самостоятельного чтения.

,Щр евн еру сс кая л uпер алпур а

Учаtцuйся научuлпся:
. характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью

произведений древIIерусской литераryры;
. характеризовать исторических персонажейпрочитанЕых

произведений;
. формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской

литературы.

фсская лutперапура XIX-)an вв.

Учаuluйсл научumся:
. осознЕtнЕо воспринимать художественное произведение в единстве

формы и содержания;

. выбирать гIуть анализа цроизведения, адекватный жанрово-родовой
природе художественного текста;

. воспринимать художественньй текст как произведение искусства,
послание автора читатеJIю, совремеЕнику и потомку;

. характеризовать HpaBcTBeEIIyIo позицию героев;

. формулировать художественFIуIо идею произведения;

. формулировать вопросы дJIя ра}мышлениrI;

. )цаствовать в дисгryте и отстаивать свою позицию;

. давать псIо(ологи!IескyIо характеристику посцпк€lм героев в

р€вличньж ситуациях;

. создаватЬ собственньй текст анЕUIитИческогО и интерпретирующего
характера в разJIичных форматах;

.сопостаВJIятьпроиЗВеДеЕиесловесногоискУссТваиеговоплоЩениев
другlIх видах искусства, аргуt{ентировано оценивать их;

. выразительIlо tмтать произведеЕиrI Jмрики;



вести самостоятельЕую проектно-исследовательскую деятельность и
оформлять её результаты в разньп форматах фабота
исследовательского характера, рферат, проект).

Ne

Тема раздела и урока

Щревнерусская лптература

Особенности развития древнерусской литераryры.

<<Задонщино>. Тема единения Русской земли.

2 <История государства Российского>> (фрагмент). <<Уважение к
мин}ъшему)) в историtIеской хронике Н.М.Карамзина.

Русские баснописцы 18 века. Басня <Ворона и лиса> В. К.
Тредиаковского и А. П. Сумарокова.

4 Образ родной природы в стихЕlх поэтов ХD( в. Алухтин А.Н.
Стихотворение <<.Щень ли царит, тишиЕа ли ночнаrI...)). Поэтические
традиции XIX века в творчестве Апу-ltтина А.Н.

5 Бестужев-Марлинский А.А. <Вечер на бивуаке>r. Лицемерие и эгоизм
светского общества и благородство чувств героя рассказа.

6 И.А.Бунин. Рассказы из цикла <<Темные аJLпеи>. <<Холодная осень>.

7 А.Толстой. <ýсский характер) - своеобразный итог рассуждениям
о русском человеке.

8 Солженицын А.И. tfuкл <<Крохотки>> - многолетние раздуt!{ья автора о
человеке, о природе, о проблемi}х современного общества и о судьбе

Календарно- тематпческое планированпе

9 к.пасс

1

Из лптературы ХУIП века

з

Из лптераryры XIX

Из литературы ХХ века



России.

9 РЛ Солженицын А.И. I_{икrr <Крохотки) - многолетние р€rздумья
автора о человеке, о природе, о проблемах современного общества и о
судьбе России.

10 Ю. Бондарев. Рассказ (Простите нас!>> Безнравственность забвения

человека человеком. Тема благодарности воспитавшим нас людям,
памJIти о них.

11 Психологизм рассказа Юрия Казакова (Запах хлебD. (или

К.Г.Паустовский. <Телеграмма>. Отношение Насти к матери. Смысл
н€lзваниJt рассказа)

72 А.Грин. <<Зеленая лампa>). Что нужно человеку для счастья.

1з Гrryбина философского обобщения в рассказе А. Гfпатонова <В

прекрасном и яростном мире>.

1,4 Екимов Б.П. <Ночь исцеления>. Трагическая судьба человека в годы

великой отечественной войны.

15

16 Е. Габова. Рассказ <Не rryскайте Рыжую на озеро)). Проблема

отсутствия понимания межд/ JIюдьми.

77 Захар Прилепин. <<Белый квадраD). Нравственное взросление героя

расскЕlза. Проблемы памяти, долгц ответствеIIности, непреходящей
человеческой жизЕи в изображении писателя.

Итогь17,5

Прпмерные темы проектпых и исследовате;lьских работ

Штампы и стереотипы в современЕой гryбличной речи

Мудрость слова

Мой Высоцкий

что читают в моем классе?

Толстая Т.Н. <Соня>. Мотив времеЕи - один из основных мотивов

рассказа. Тема нравственного выбора. Образ <вечной Сонечки>>.


