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1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по родной литературе (русской) разработана на основе: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 2, п. 9; 
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413). Подпункт 6 изменен с 7 августа 2017 г. - Приказ Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 г. N 613 
 Федерального переченя учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях 

 Основной образовательной программой среднего общего образования 

МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары; 
 Учебного плана МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования;  

 Программы развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования; 

 Программы воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с программами основного 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения.  

Данная рабочая программа реализуется при использовании учебника «Литература. 9 

класс. /В.Я. Коровина, В.П. Журавлев». Программа составлена в соответствии 

с требованиями к результатам среднего общего образования, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования.  

Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и 

познавательных качеств обучающихся и рассчитана на 35 часов. 

Освоение программы по родной литературе (русской) обеспечивает овладение 

основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами 

решения различных теоретических и практических задач.  

Изучение предмета на базовом уровне ориентировано на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  

Изучение родной (русской) литературы играет ведущую роль в процессах 

воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в 

сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности 

поколений.  Родная (русская) литература как культурный символ России, высшая форма 

существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета 

воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 

культуре, народу и всему человечеству посредством воздействия на эстетические чувства 

обучающихся. 

Цель реализации программы: воспитание уважительного и бережного отношение к 

родной (русской) литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной 

ценности русского народа. 

Задачи реализации программы: 

– формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной (русской) литературы;  
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– обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной (русской) литературы; 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 

– формирование ощущения причастности к свершениям и традициям своего  народа,  

осознание  исторической  преемственности  поколений, собственной ответственности за 

сохранение культуры народа; 

– формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

(русской) литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного литературного произведения; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным (русским) языком.  

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане: 

Для изучения родной литературы (русской) отводится 35 часов за 1 год обучения. 

9 класс – 35 часов (1 час в неделю). 

2. Результаты освоения учебного предмета «Родная литература (русская)» на 

базовом уровне: 

2.1. Личностные результаты освоения предмета «Родная литература (русская)»: 

Личностные результаты. 

Учащийся 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; 

 проявлять целостное восприятие мира, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учётом; 

 осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

проявлять готовность и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 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, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 проявлять основы экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 



 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 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проявлять готовность и способности к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 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. 

2.2. Метапредметные результаты освоения предмета «Родная литература 

(русская)»: 

Регулятивные УУД 

Учащийся 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). 

Учащийся 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 УУД 

Учащийся научится: 

• организовывать деловое сотрудничество; работать индивидуально и в группе 

(находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение); 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

•  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. 

Учащийся 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 

(русского) языка; 

•  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действий. 

Познавательные УУД 



Учащийся 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; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

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

исследования; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели схемы по заданию учителя; 

 находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

 осуществлять сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным критериям; 

 строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

2.3. Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная литература 

(русская)»: 

Учащийся научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение родной (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.  



Учащийся 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). 

 

3. Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Искусство слова и искусство чтения как предмет уроков родной литературы 

(русской). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Житийный жанр в древнерусской литературе. «Житие Сергия Радонежского» 

«Слово о полку Игореве» в русской культуре. Новая жизнь художественных образов 

в стихотворениях И.А. Бунина «Ковыль», И. Северянина «Игорь и Ярославна», М.И. 

Цветаевой «Плач Ярославны». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Басня эпохи Просвещения (М.М. Херасков «Мартышка во дворянах», В.И. Майков 

«Роза и змея», И.И. Хемницер «Лестница»,  И.И. Дмитриев «Желания», Д.И. Фонвизин 

«Лисица-казнодей» и др.). 

Н.М. Карамзин. Историческое прошлое в художественном («Наталья, боярская 

дочь», «Марфа Посадница») и научном освещении. Новаторский характер «Писем 

русского путешественника». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Поэты «пушкинской плеяды» (темы, мотивы, образы лирики Д.Веневитинова, 

Е.Баратынского, А.Дельвига, Д.Давыдова, Н.Языкова). 

Романс как литературно-музыкальный жанр (А.С. Пушкин «Певец», Е.А. 

Баратынский «Разуверение», Ф.И. Тютчев «Я встретил вас…», А.К. Толстой «Средь 

шумного бала, случайно…» и др.). 

И.С. Тургенев. «Вешние воды» как лирическая повесть о любви. 

Ф.М. Достоевский. «Белые ночи». Образ героя-мечтателя. 

Г.И. Успенский. «Выпрямила» как очерк о силе искусства. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX –  XXI ВЕКА 

Русская поэзия (А. Блок, С. Есенин, В. Маяковский, М. Цветаева, А. Ахматова).  

М.А. Булгаков. «Мёртвые души». 

К.Г. Паустовский. «Золотая роза» как попытка постигнуть тайны литературного 

творчества. 

Д.С. Лихачёв. «Письма о добром и прекрасном», «Земля родная» как духовное 

напутствие молодёжи. 

В.П. Астафьев. Лирические миниатюры книги «Затеси». 

Н.А. Заболоцкий.  «Я не ищу гармонии в природе…», «О красоте человеческих лиц». 



А.И. Солженицын. «Крохотки». Философские темы цикла. 

Поэты и писатели о Великой Отечественной войне: 

Ю. Друнина. «Зинка», «Я только раз видала рукопашный…». 

А.Н. Толстой. «Русский характер». Черты характера русского человека.   

М.А. Шолохов. «Судьба человека». Сила духа героя. 

К.Д. Воробьев. «Седой тополь». Борьба за жизнь в лагере военнопленных. 

«Подснежник». История подвига матери в рассказе. 

В. Закруткин. «Матерь человеческая» как история о милосердии. 

Внутренний мир подростка: 

А.Г. Алексин. «А тем временем где-то».  

Ю.Я. Яковлев. «Багульник», «Разбуженный соловьями», «Гонение на рыжих» и др. 

Д. Рубина. «Когда же пойдет снег?» 

М. Дружинина. «Звоните, вам споют», «Лекарство от контрольной». 

Е. Габова. «Не пускайте Рыжую на озеро». 

В. Крупин. «А ты улыбайся». 

Л. Улицкая. «Бумажная победа». «Детство сорок девять». 

 

 

Тематическое планирование  

реализации программы среднего общего образования.  

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ). 

в 9 классе (базовый уровень, 35 часов) 

Составитель: учитель русского языка и литературы Медведева И.В. 

 

 Реализация Программы осуществляется с использованием учащимися следующего 

учебника:  

Литература. 9 класс. Учеб. в 2-х частях/ В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, И.С. 

Збарский. – М.: Просвещение, 2013. 

Для оценивания образовательных результатов учащихся используются следующие 

материалы: 

Беляева Н.В. Литература. Проверочные работы 5-9 класс. – М.:  Просвещение, 2010. 

Разделы Темы уроков Кол-во 

часов 

1. ВВЕДЕНИЕ  

 

1.Искусство слова и искусство чтения как предмет 

уроков родной литературы (русской). 

1 

2. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ  

 

2.Житийный жанр в древнерусской литературе. 

«Житие Сергия Радонежского». Высокий 

духовный идеал русского народа. 

3. «Слово о полку Игореве» в русской культуре. 

Новая жизнь художественных образов в 

стихотворениях И.А. Бунина «Ковыль», И. 

Северянина «Игорь и Ярославна», М.И. Цветаевой 

«Плач Ярославны». 

1 

 

 

1 

3. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII 

ВЕКА 

4.Басня эпохи Просвещения (М.М. Херасков 

«Мартышка во дворянах», В.И. Майков «Роза и 

змея», И.И. Хемницер «Лестница»,  И.И. 

Дмитриев «Желания», Д.И. Фонвизин «Лисица-

казнодей» и др.). 

5.Историческое прошлое в творчестве Н.М. 

Карамзина («Наталья, боярская дочь», «Марфа 

Посадница»). 

6.Россия и Запад в «Письмах русского 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 



путешественника» (избранные главы)  Н.М. 

Карамзина.  

4.ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

7-8.Поэты «пушкинской плеяды» (темы, мотивы, 

образы лирики). 

9. Р/р Анализ стихотворения (по выбору). 

10.Романс как литературно-музыкальный жанр.  

11.«Вешние воды» И.С.Тургенева как лирическая 

повесть о любви. 

12.Образ героя-мечтателя в повести Ф.М. 

Достоевского «Белые ночи». 

13.«Выпрямила» Г.Успенского  как очерк о силе 

искусства. 

2 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

5. ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ XX –  XXI 

ВЕКА 

14-17. Из русской поэзии (обзор образов и 

мотивов лирики А. Блока, С. Есенина,  

В. Маяковского, М. Цветаевой, А. Ахматовой). 

18. Р/р Анализ стихотворения (по выбору). 

19. Литературная традиция в комедии  

М.А. Булгакова «Мертвые души». 

20. «Золотая роза» К.Г. Паустовского как попытка 

постигнуть тайны литературного творчества. 

21.«Письма о добром и прекрасном», «Земля 

родная» как духовное напутствие Д.С.Лихачёва 

молодёжи. 

22. Р/р Сочинение-рассуждение на предложенную 

Д.С. Лихачёвым тему (по выбору). 

23.В.П. Астафьев. Лирические миниатюры книги 

«Затеси». 

24. Художественный мир Н. Заболоцкого.   

25. Философия «Крохоток» А.И. Солженицына. 

26-29. «Сороковые, роковые…» (поэты и писатели 

о Великой Отечественной войне: Ю. Друнина,  

К. Воробьёв, А. Толстой, М. Шолохов,  

В. Закруткин, Л. Улицкая). 

4 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

4 

 30-33. Образ подростка в современной литературе 

(анализ повестей и рассказов А. Алексина,  

Д. Рубиной,  Ю. Яковлева, М. Дружининой, В. 

Крупина, Е. Габовой и др.). 

4 

 34. Р/р Сочинение «Внутренний мир подростка». 1 

 35. Резерв (Читательская конференция). 1 

 Итого: 35 часов  

 

Примерный график тематических контрольных работ по окончании каждого раздела 

или подраздела: 

№ 

контрольной 

работы 

Название контрольной работы. Примерные сроки 

1 Анализ стихотворения 3-я неделя октября 

2 Анализ стихотворения 3-я неделя января 

3 Сочинение-рассуждение 2-я неделя марта 

4 Сочинение-рассуждение 4-я неделя апреля 
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