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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родной литературе (русской) для 9 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 № 1577), на основе Примерной программы по учебному предмету Родная 

литература (русская) для образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. Письма 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 20.04. 2021  № 15/03/01-14, о формировании учебных планов  

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих общеобразовательные программы на 2020-2021 учебный год, с 

учетом рабочей программ воспитания МОУ «СШ № 8», утверждённой приказом от 01.07. 2021 № 402/01-15. 

  На реализацию рабочей программы отводится 17 часов (0,5 час в неделю). 

  Рабочая программа ориентирована на учебник «Родная русская литература» для 9 класса.  Базовый уровень /авторы-                 

составители: О.М. Александрова, И.Н. Добротина, М.А. Аристова, Н.В. Беляева, Ж.Н. Критарова, Р.Ф. Мухаметшина, - М.:           

Просвещение, 2021. – 126 с. 

 

Цели и задачи 

Изучение родной русской литературы направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание уважительного и бережного отношения к родной литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной 

ценности русского народа; 

- воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать произведения родной русской литературы, и 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством 

патриотизма и гордости от принадлежности к многонациональному народу России; 

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию 

родной литературы, к отдельным её произведениям; 

- формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитания ценностного отношения к ней как к 

хранителю историко-культурного опыта русского народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и 

приобщение к его культурному наследию; 

- осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к свершениям и традициям своего народа и 

ответственности за сохранение русской культуры; 
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- формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы личностно значимые образы, темы и 

проблемы, учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

литературного произведения; 

- развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности в многонациональном российском государстве; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные УУД: 

 - развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений разных жанров и эпох об 

Отечественной войне 1812 года для развития представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для 

русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях об образе Петербурга и российской степи в 

русской литературе; 

- развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов России; русские 

национальные традиции в произведениях об августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

- развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания, устанавливать поле 

собственных читательских ассоциаций, давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; 

создавать развернутые историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в различных 

форматах; самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и его воплощение в других искусствах; самостоятельно 

отбирать произведения для внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков 

работы с разными источниками информации и овладения различными способами её обработки и презентации. 

 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

- анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели. 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
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Познавательные УУД: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;  

- овладение навыками смыслового чтения. 

- строить общение 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 признаков. 

- 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 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;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (6 ч) 
В.А. Жуковский «Певец во стане русских воинов». М. Цветаева «Генералам двенадцатого года». И.И. Лажечников «Новобранец 

1812 года». А.С. Пушкин «Бородинская годовщина», «Полководец». «Вы были дети и герои». Храбрые воины и защитники Родины во 

время войны 1812 года в прочитанных произведениях 

Петербург в русской литературе: «Люблю тебя, Петра творенье!...». 

Пушкин А.С. «Город пышный, город бедный…». О.Э Мендельштам «Петербургские строфы».   А. А. Ахматова. «Стихи о 

Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»). Величие Петербурга в произведениях поэтов 

Петербург в русской литературе: Д.С. Самойлов. «Над Невой». «Весь город в плавных разворотах…», Л.В. Успенский «Записки 

старого петербуржца». Любовь к Петербургу как стиль жизни писателей 

Степь раздольная: И.З. Суриков «Уж ты, степь моя, степь Моздокская…»   «В степи».  П. А Вяземский «Степь».  А. П. Чехов 

«Степь».. Любовь к Родине и родному краю 

 РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (6 ч) 

Августовские спасы. К.Д Бальмонд «Первый снег», Б. А. Ахмадулина «Ночь упаданья яблок». Традиции – важная часть жизни 

людей 

Е.А. Евтушенко «Само упало яблоко с небес…». Е.И. Носов «Яблочный спас». Соблюдение традиций как дань предкам 

Родительский дом. А.А. Платонов «На заре туманной юности».  (обзор).  Любовь к родному дому 

Родительский дом В.П. Астафьев «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»). Благодарность родителям 

за отчий дом 

РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (5 ч) 

Не до ордена. Была бы Родина. Великая Отечественная война: 

Н.П. Майоров «Мы», М.В. Кульчицкий «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!...». Разные судьбы, объединённые общей бедой - 

войной 

Великая Отечественная война: Ю.М. Нагибин «Ваганов», Е.И. Носов «Переправа». Трудности военного времени 

Судьбы русских эмигрантов: Б.К. Зайцев «Легкое бремя», А.Т. Аверченко «Русское искусство». Загадки русской души в 

произведениях 

Судьбы русских эмигрантов: Б.К. зайцев «легкое бремя», А.Т. Аверченко «Русское искусство». Любовь к Родному краю сквозь 

километры 
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Прощание с детством: Ю.И. Коваль «От красных ворот». Проблемы подростков  

И.А. Бродский «Мой народ», С.А. Каргашин «Я – русский! Спасибо, Господи!...». Благодарность писателей за рождение в 

прекрасном краю. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ п/п 

 

Разделы и темы 

 

Кол-во часов 

1 Россия – родина моя  

 

6 

2 Русские традиции 

 

6 

3 Русский характер – русская душа 

 

5 

 Итого  

 

17 
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