
 

 

 

 



                                                                     Родная литература 

                                                                                 9 класс  

Рабочая программа по русскому языку включает следующие разделы:  

  - планируемые результаты освоения учебного предмета; 

  - содержание учебного предмета; 

  - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  

    на освоение каждой темы. 

 

Рабочая программа для 9 класса разработана на основе нормативных документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с последующими 

изменениями; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189 с последующими изменениями). 

 Программы по предмету «Русский язык» 5-9 классы: авторы-составители: М.  Т.  

Баранов,  Т.  А.  Ладыженская,  Н.  М.  Шанский  и  др. -12-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение; 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета литература 

1.1 Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета «Литература»,     

являются: 

 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 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений,  с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование 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, религии, традиции, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 



с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и 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 ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., уметь 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. 

 

1.2. Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе       

проявляются в: 

 умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умении соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действия в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умении оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владении основами самоконтроля, самооценки, принятии решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умении создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловом чтении; 

 умении 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; 



 умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

1.3.  Предметные результаты состоят в следующем: 

 1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

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

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

  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение 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; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);  

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

  

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

 3) в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 4) в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 



 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Обучающийся научится: 

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

предшествующих классов; 

 обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой;  

 комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и творчеством; 

 различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике;  

 определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

 осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в 

целом; 

 видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

 находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, 

 мотивировать выбор жанра; 

 сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения;  

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении;  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

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

авторской позиции; 

 выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах  общего  жанра; 

 сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской 

интерпретацией; 

 редактировать свои сочинения и сочинения сверстников.  

 

                                         2. Содержание тем учебного курса. 

Введение 

Родная русская литература и ее роль в духовной жизни человека.  

                             3. Тематическое планирование. 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Татаро-монгольское иго в русской литературе XIII- XIV 

веков 

1  

2 Системы стихосложения. Силлабическая поэзия XVII 

века. Симеон Полоцкий. 

1  



 

 

 

 

3 Лирика Н. М. Карамзина 1  

4 Тема немоты в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» 1  

5 Лицейские поэту – друзья А.С. Пушкина: А. Дельвиг, К. 

Кюхельбекер 

1 

6 Философская направленность стихотворения А. С. 

Пушкина «Телега жизни» 

1  

7 «Евгений Онегин». Исторические реалии на страницах 

романа в стихах. 

1  

8 Символика в поэзии М. Ю. Лермонтова 1  

9 Философская направленность стихотворений М. Ю. 

Лермонтова !Выхожу один я на дорогу», «Дума» 

1 

10 Психологический портрет в романе М. Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени» 

1 

11 Еда как характеристика героев в поэме Н. В. Гоголя 

«Мертвые души» 

1 

12 Роль художественной детали в рассказах и повестях Н. 

В. Гоголя 

1 

13 Особенности изображения природы в лирике И. А. 

Бунина 

1 

14 Метафоричность поэзии С. А. Есенина. Цветовая 

символика. 

1 

15 Женская поэзия начала XX века (З. Гиппиус, М. 

Цветаева, А. Ахматова и др.) 

1 

16 Миниатюры В И. Солженицына «Крохотки» 1 

17 Язык как зеркало национальной культуры 1 


