


                                                                                  Пояснительная записка 

 

1. Общая характеристика предмета 

Предмет «Родная русская литература» дополняет курс «Литература», входит в предметную область «Русский язык и литература».  

Предметная область «Русский язык и литература» направлена на изучение «языка как знаковой системы, лежащей в основе  человеческого 

общения, формирования российской, гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать  внутренний мир человека, в том числе  при помощи  альтернативных средств коммуникации».1 Изучение предметной области 

«Русский язык и литература» обеспечивает: 

- включение в культурно – языковое поле русской и общечеловеческой культуры; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него -  к сокровищам отечественной и мировой культуры, формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи. 

 

Рабочая программа «Родная русская литература» для 9 класса составлена в соответствии с учетом требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в 

ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 

286);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

                                         
1 Приказ о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 № 1897 



 Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации (утв. протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-3вн); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»);  

 Образовательной программы основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № ЛХ-

13-396/2 от 20.08.2022г). 

 

2. Цели учебного предмета 

1. Осознание значимости чтения и изучения русской литературы для своего дальнейшего развития; формировании потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире; 

2. Понимание русской литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способы познания 

жизни; 

3. Осознание коммуникативно-  эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры; 

4. Воспитание квалифицированного читателя, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5. Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие традиции русского народа; 

6. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического, формирование умений 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. 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии  с учебным планом на изучение родной русской литературы в 9 классе отведено 18 часов (во 2 полугодии), 1 час в  

неделю. 

 

4. Содержание учебного предмета 

Введение (1ч.) 

Историко –литературный процесс. Основные литературные направления XVIII -XIX и XX веков. 

https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/


 

Из русской литературы XIX века (11ч.) 

 А.С.Пушкин «Маленькие трагедии». История создания цикла «Маленькие трагедии» А.С.Пушкина – переход от раннего творчества к 

зрелому. «Скупой рыцарь». Тема «ужасного века» и «ужасных сердец». Добро и зло в трагедии. «Моцарт и Сальери». Смысл 

противопоставления Моцарта и Сальери. Искусство и ремесло в трагедии, «Каменный гость». Противоречивость характеров главных 

героев. Мотив «окаменелости» в трагедии. «Пир во время чумы». Священник и Вальсингам: смысл спора. Сквозные образы 

«драматических сцен».  Образы – символы в «драматических сценах». Нравственно- философское звучание пушкинской драматургии, 

мастерство писателя в создании характеров. 

Из русской литературы XX века (4ч.) 

В.Г.Распутин «Царь -рыба» («Сон о белых горах») Проблема нравственного выбора. Тема ответственности человека. Образы- символы 

в произведении 

Ч.Т.Айтматов «И дольше века длится день» («Белое облако Чингисхана», «Притча о манкурте»). Нравственно-философская 

проблематика романа. Тема сохранения памяти. 

 

           Контрольное тестирование (1час) 

           Итоговое занятие (1 час) 

 

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение 

      1. Меркин, Г.С. Литература. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / С. П. Меркин. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово- учебник», 2016. 

    Электронные ресурсы, обеспечивающие   учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Библиотека  видеоуроков  школьной  программы  «InternetUrok.ru»: https://interneturok.ru  

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (ЦОР):  https://schoolcollection.edu.ru   

3.  Интерактивная  образовательная  онлайн-платформа  «Учи.ру»  с  интерактивными  уроками  по  основным  школьным  предметам,  

олимпиады: https://uchi.ru  

4. Образовательная  платформа  «LECTA»  образовательная  платформа, содержащая  электронные  продукты  для  учителей  /  

Электронные  формы учебников: https://lecta.rosuchebnik.ru   

5. Реестр  примерных  основных  общеобразовательных  программ  /  Примерные основные  общеобразовательные  программы  /  Основные  

образовательные программы  в  части  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей): http://fgosreestr.ru 

6.  Сайт  Федеральный  институт  оценки  качества  образования  /  Единая  система оценки  качества  образования  /  Всероссийские  

проверочные  работы  / Национальные  исследования  качества  образования  /  Методология  и  критерии оценки  качества  общего  

образования  в  общеобразовательных  организациях  на основе  практики  международных  исследований  качества  подготовки  

обучающихся: https://fioco.ru/ru/osoko  

7. ЦОС «Мобильное Электронное Образование» https://edu.mob-edu.ru  

 

6. Планируемые результаты освоения учебного предмета в 9 классе 

https://interneturok.ru/
https://schoolcollection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
http://fgosreestr.ru/
https://fioco.ru/ru/osoko
https://edu.mob-edu.ru/


1. Личностные результаты  

1. Представление о русской литературе как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русской литературы;  

2. Осознание роли русской литературы в жизни общества и государства, в современном мире, в жизни человека, взаимосвязи русской 

литературы и истории общества;  

2. Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

 Познавательные логические действия 

 устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы  

 владеть рядом общих приемов решения задач (проблем)   

 проводить исследования (наблюдения)  

 Познавательные знаково-символические действия 

   преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую (таблицы, схемы, рисунки); 

 Познавательные действия по работе с информацией и чтению 

 осуществлять поиск информации  

 ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию  

 интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию  

 оценивать достоверность предложенной информации, строить оценочные суждения на основе текста  

 пименять информацию из текста при решении учебно-практических задач 

Коммуникативные УУД 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

2. Умение представить выполненную работу;  

3. Умение договориться;  

4. Умение вести переговоры, аргументируя свою позицию; 

5. Умение проявлять инициативу; 

6. Умение ориентироваться на партнера; 

7.  Умение работать в команде «на вторых ролях». 

Регулятивные УУД 

1. Умение спланировать общую работу; 

2. Умение распределить обязанности между членами группы; 

3. Умение следовать плану;   

4. Умение контролировать свои действия и действия партнёров по группе; 

5. Умение оценивать свою работу по процессу и результату. 



С учетом результатов диагностики уровня сформированности функциональной читательской грамотности (2021-2022 учебный год) в 

деятельность обучающихся будут включены задания, решения которых необходимо формулировать на основе полученной из текста 

информации собственную гипотезу; делать выводы на основе интеграции информации из разных частей текста или разных текстов. 

Предметные результаты 

Ученик научится  

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 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;  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними;  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, сочинения, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Ученик получит возможность научиться 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

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

потребностей; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

читательского опыта; 

 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  



 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Колич

ество 

часов  

Дата Содержание (основные термины, понятия) 

 

 

Виды обязательных 

оценочных работ  
План Факт  Корректиро

вка  

3 четверть 

Введение (1 час) 

1.  Историко-

литературный 

процесс 

1 09.01. 

14.01. 

  Основные литературные направления XVIII -XIX 

и XX веков. 

 

 

Из русской литературы ХIХ века ( 11 часов) 

2.  А.С.Пушкин 

«Маленькие 

трагедии». История 

создания. 

1 16.01. 

21.01. 

  История создания цикла. «Маленькие трагедии» 

А.С.Пушкина – переход от раннего творчества к 

зрелому. 

 

3.   «Ужасный век, 1 23.01.   Тема «ужасного века» и «ужасных сердец».   



ужасные сердца!» 

(«Скупой рыцарь») 

28.01. 

4.  «Ужасный век, 

ужасные сердца!» 

(«Скупой рыцарь») 

1 30.01. 

04.02. 

  Добро и зло в трагедии. зачетная работа 

5.  Искусство и ремесло 

в трагедии «Моцарт 

и Сальери» 

1 06.02. 

11.02. 

  Смысл противопоставления Моцарта и Сальери.  

Размышление об истинном назначении искусства 

 

6.  Искусство и ремесло 

в трагедии «Моцарт 

и Сальери» 

1 13.02. 

18.02. 

  Смысл противопоставления Моцарта и Сальери.  

Размышление об истинном назначении искусства 

зачетная работа 

7.  «Вечные» образы  в 

трагедии 

«Каменный гость» 

1  

20.02. 

25.02. 

   Образ Дон Гуана как «вечный» образ. 

Противоречивость характеров главных героев. 

Мотив «окаменелости» в трагедии. 

 

8.  Основные мотивы в 

трагедии 

«Каменный гость» 

1 27.02. 

04.03. 

  Сюжет и мотив. Мотив «окаменелости» в 

трагедии 

зачетная работа 

9.  «Пир во время 

чумы». Смысл спора 

Священника и 

Вальсингама 

1 06.03. 

11.03. 

  Священник и Вальсингам о смысле человеческой 

жизни.  

 

 

10.  «Сквозные» образы-

символы в 

«драматических 

сценах» 

1 13.03. 

18.03. 

  «Сквозные» образы. Образы-символы зачетная работа 

11.  Нравственно-

философская 

проблематика 

«Маленьких 

трагедий» 

А.С.Пушкина 

1 20.03. 

24.03 

  Нравственно- философское звучание пушкинской 

драматургии, мастерство писателя в создании 

характеров. 

 

4 четверть  



12.  Сочинение  1 03.04. 

08.04. 

   Сквозные образы «драматических сцен».  

Образы – символы в «драматических сценах». 

Нравственно- философское звучание пушкинской 

драматургии, мастерство писателя в создании 

характеров. 

сочинение 

Литература XX века (4ч.) 

13.  В.Г.Распутин «Царь 

-рыба» («Сон о 

белых горах») 

Проблема 

нравственного 

выбора 

1 10.04. 

15.04. 

  Образы Акима и Гоги Герцева. Роль 

второстепенных героев. Тема ответственности 

человека. Образы- символы в произведении 

 

 

14.  В.Г.Распутин «Царь 

-рыба» («Сон о 

белых горах») 

Проблема 

нравственного 

выбора 

1 17.04. 

22.04. 

  Образы Акима и Гоги Герцева. Роль 

второстепенных героев. Тема ответственности 

человека. Образы- символы в произведении 

 

зачетная работа 

15.  Ч.Т.Айтматов «И 

дольше века длится 

день» («Белое 

облако 

Чингисхана») 

1 24.04. 

29.04. 

  Нравственно-философская проблематика романа. 

Размышление о судьбе, любви, нравственном 

выборе. Образы-символы в притче. 

 

16.  Ч.Т.Айтматов «И 

дольше века длится 

день» «Притча о 

манкурте»). 

1 02.05. 

06.05. 

  Образ манкурта. Образ матери. Тема сохранения 

памяти. 

 

17.  Контрольное 

тестирование. 

Итоговое занятие 

1 08.05.-

13.05. 

   Основные темы и идеи изученных в курсе 

произведений русской литературы.  

Теория литературы: литературные роды и жанры, 

романтизм и реализм как литературные 

направления, художественный образ, деталь, 

психологизм. 

тест 



 


	1. Личностные результаты

