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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897); 

 Основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

 Учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

 Годовой учебный календарный график на 2019/2020 уч.год; 

 Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: - 

М.:Просвещение, 2018. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией В.Я. Коровиной. 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Родная литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». ФГОС ООО признает приоритетной духовно-

нравственную ценность литературы для школьника – будущего гражданина своей страны, 

любящего свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру. Изучение родной 

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 литература как культурный 

символ России, высшая форма существования российской духовности и языка в качестве 

школьного предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в 

человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и 

всему человечеству. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть образовательной области 

«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной русский язык». Родная 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью. Программа рассчитана на 

35 часов, по учебному плану школы на изучение курса родной литературы в 9 классе 

отводится 35 часов (1 час в неделю). 

Цели изучения курса 

Целью обучения предмету «Родной литературы» в 9 классе является воспитание 

уважительного и бережного отношение к родной литературе как величайшей духовной, 

нравственной и культурной ценности русского народа. 

Достижение указанной цели осуществляется в процессе следующих задач: 

 познавательных: обогащение духовно-нравственного опыта и расширение 

эстетического кругозора учащихся; 

 практических: формирование грамотного читателя; умение отличать художественный 

текст от других типов текстов, целостное восприятие и понимание литературного 

произведения; 

 эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности.  
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Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

 чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 любить и уважать Отечество, его язык, литературу, культуру; 

 проявлять устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

 осознавать и осваивать литературу как часть общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей; 

 эмоционально положительно принимать свою этническую идентичность; 

 уважать и принимать другие народы России и мира, проявлять межэтническую 

толерантность; 

 иметь потребность в самовыражении через слово; 

 проявлять устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

  Средствами достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания 

к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметные: 

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 
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 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога 

и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 уметь задавать вопросы. 

 

Предметные результаты: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о 

русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

 выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного 

высказывания»; 

 пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для 

народных сказок; 

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

 определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 
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 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и (или) придумывать сюжетные 

линии; 

 сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

 видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект 

и др.). 

 

Блочно-тематическое планирование  

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Древнерусская литература 1 

3.  Литература XVIII века 2 

4.  Литература XIX века 20 

5.  Литература XX века 10 

6.  Резерв 1 

ИТОГО 35 
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Содержание курса 

Раздел 1. Введение (1 ч) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).  

 

Раздел 2. Древнерусская литература (1 ч)        

 Особенности древнерусской литературы.  Жанровое своеобразие.  

«Повесть временных лет» 

 

Раздел 3.  Русская литература XVIII века (2 ч) 

Характеристика русской литературы XVIII века. Классицизм.  

Д.И. Фонвизин «Бригадир» 

 

Раздел 4. Русская литература XIX века (20 ч) 

А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Пародия, приёмы пародирования. Пародии 

в творчестве А.С. Грибоедова. Комедия «Студент» 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  Многообразие тем, жанров, мотивов лирики. 

Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. Проза. Реализм 

(развитие понятия). «История села Горюхина», «Путешествие в Арзрум во время похода 

1829 года» 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Драматургия М.Ю. Лермонтова.              

Драма как род литературы (развитие понятия). Драма «Маскарад» 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). Художественный мир Н.В. Гоголя. Пьеса 

«Женитьба»  

А.Н. Островский. Жизнь и творчество (обзор). А.Н. Островский и русский театр. 

Пьесы. 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество (обзор). Психологизм литературы (развитие     

понятия). Повесть «Село Степанчиково и его обитатели» 

 

Раздел 5.  Русская литература XX века (10 ч) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из русской 

прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 

века, о ведущих прозаиках России.  

И.А. Бунин. «Жизнь Арсеньева». Психологизм литературы (развитие представлений). 

Роль художественной детали в характеристике героя. 

М.А. Шолохов «Донские рассказы» 

Из русской поэзии XX века (обзор)  

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века.  

Штрихи к портретам: 

Александр Александрович Блок. Образ родины в поэзии Блока.  

Сергей Александрович Есенин. Народно-песенная основа произведений поэта. 

Владимир Владимирович Маяковский. Новаторство Маяковского-поэта.  

Марина Ивановна Цветаева. Особенности поэтики Цветаевой. 

Анна Андреевна Ахматова. Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой.  
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Борис Леонидович Пастернак. Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения (углубление представлений).  

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков (обзор) Романсы и песни как 

синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на 

дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и 

всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего 

не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и 

я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание».  

 

Ученик научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение 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, 

аргументировано 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. 

Ученик 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; 
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 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол -во 

часов 

Формы 

контроля 

Раздел 1. Введение (1 ч) 

1 Литература и ее роль в духовной жизни человека 1  

Раздел 2. Древнерусская литература (1 ч) 

2 
Особенности древнерусской литературы.  Её жанровое своеобразие. 

«Повесть временных лет» 
1  

Раздел 3   Русская литература XVIII века (2 ч) 

3 Характеристика русской литературы XVIII века. Теория. Классицизм. 1  

4 Д.И. Фонвизин «Бригадир» 1  

Раздел 4. Русская литература XIX века (20 ч) 

5 
А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Пародии в творчестве 

А.С. Грибоедов 
1  

6 Теория. Пародия, приёмы пародирования 1  

7 
А.С. Грибоедов. Комедия «Студент» 

Инсценированное чтение 
1  

8 
А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики 
1  

9 
Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

Теория. Проза. Реализм (развитие понятия) 
1  

10 А.С. Пушкин «История села Горюхина» 1  

11 А.С. Пушкин «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» 1  

12 Творческая работа по произведениям А.С. Пушкина 1 Сочинение  

13 
М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Драматургия М.Ю. 

Лермонтова 
1  

14 Теория. Драма как род литературы (развитие понятия). 1  

15 М.Ю. Лермонтов. Драма «Маскарад» 1  

16 Практикум по творчеству М.Ю. Лермонтова 1  

17 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор) 1  

18 Художественный мир Н.В. Гоголя 1  

19 Н.В. Гоголь. Пьеса «Женитьба». Инсценированное чтение 1  

20 Творческая работа по пьесе Н.В. Гоголя 1 Сочинение 

21 А.Н. Островский. Жизнь и творчество (обзор) 1  

22 А.Н. Островский и русский театр. Пьесы 1  

23 
Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество (обзор) 
Теория. Психологизм литературы (развитие понятия) 

1  

24 Ф.М. Достоевский.  Повесть «Село Степанчиково и его обитатели» 1  
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Раздел 5.  Русская литература XX века (10 ч) 

25 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы 

XX века. Из русской прозы XX века Беседа о разнообразии видов и 

жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России                                                                                           

1  

26 И.А.Бунин. «Жизнь Арсеньева»  1  

27 
Теория. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 
художественной детали в характеристике героя 

1  

28 М.А. Шолохов «Донские рассказы» 1  

29 
Из русской поэзии XX века (обзор).  Многообразие направлений, 
жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии 
XX века 

1  

30 
Штрихи к портретам: А. А. Блок. Образ родины в поэзии Блока. С. А. 
Есенин. Народно-песенная основа произведений поэта 

1  

31 
Штрихи к портретам: В.В. Маяковский. Новаторство Маяковского-
поэта. М.И. Цветаева. Особенности поэтики Цветаевой 

1  

32 

Штрихи к портретам: А.А. Ахматова. Трагические интонации в 
любовной лирике Ахматовой. Б. Л. Пастернак. Философская глубина 
лирики Б. Пастернака.  
Теория. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 
(углубление представлений) 

1  

33 Промежуточная аттестация. Защита проектов 1  

34 
Песни и романсы на стихи поэтов XIX-XX веков (обзор) Романсы и 
песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, 
настроения человека. 

1  

35 

 

Резерв 
1  
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Учебно-методический комплекс 

1. И. В. Карасёва, В. Н. Пташкина «Система уроков по учебнику В. Я. Коровиной, В. П. 

Журавлёва, В. И. Коровина». Волгоград, Изд. «Учитель», 2014 г. 

2. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 

9 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 9 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: 

ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

4. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с. 

5. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 

2011. – 224 с. – (Домашний репетитор). 

6. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 

2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 

7. Ерёмина О. А. Уроки литературы в 9 классе: Кн. для учителя. — М.: Просвещение, 2011 

 

Средства обучения 

1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

2. Раздаточный материал по темам курса 

3. Репродукции картин художников 

4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2013. 

5. Экранные пособия 

 

 


