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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» разработана 

для обучающихся 9-х  классов . 

В связи с отсутствием примерной программы и УМК в федеральном перечне 

используется: 

- Примерная программа по учебному предмету «Родная литература» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

БИПКРО- 2019. 

Общее количество часов за год - 34. 

Из них оценочных процедур -2. 

 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы воспитания 

МБОУ СОШ № 71 г. Брянска. 

 на уровне основного общего образования, а именно: 

 

1- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

4- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее  существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

оптимистичного взгляда на мир; 

9- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

В календарно- тематическом планировании данные целевые приоритеты отмечены 

соответствующим порядковым номером от 1 до 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родная литература (русская)» 
Личностные Метапредметные Предметные 

1) 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; 

2) 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 учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов; 

3) формирование 

целостного 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

 

2)умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

 

3)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; 

 

4)умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её решения; 

 

5)владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

1) осознание значимости 

чтения и изучения родной 

литературы для своего 

дальнейшего развития; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации 

отношений человека и 

общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание родной 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей народа, 

как особого способа познания 

жизни; 

3) обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка 

на основе изучения 

выдающихся произведений 

культуры своего народа, 

российской и мировой 

культуры; 

4) воспитание 

квалифицированного читателя 

со сформированным 

эстетическим вкусом, 

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, 



мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

4) формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

5) 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 учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

6) развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

учебной и 

познавательной 

деятельности;  

 

отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами 

смыслового и эстетического 

анализа текста на основе 

понимания принципиальных 

отличий литературного 

художественного текста от 

научного, делового, 

публицистического и т.п., 

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». 

 



формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими 

и младшими в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование основ 

экологической культуры 

на основе признания 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде; 

9) осознание значения 

семьи в жизни человека 

и общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

10) развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  

«Родная литература (русская)» 
 

Раздел, количество 

часов 

Содержание раздела 

Своеобразие родной 

литературы (1 ч.) 

Прогноз развития литературных традиций в XXI в. Родная 

литература как способ познания жизни. 

От древнерусской 

литературы до 

литературы XIX 

века (6 ч.) 

Жанровое богатство и традиции древнерусской литературы. 

Традиции и особенности духовной литературы. 

Карамзин Н.М. «Предание веков» (из «Истории государства 

Российского») 

Образы родной природы в стихотворениях поэтов XIX в.  

Поэтические традиции XIX в. в творчестве Апухтина А.Н. «День 

ли царит, тишина ли ночная…» 

Герои баллад Жуковского В.А. 
 

Из родной 

литературы XX 

века (27 ч.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. 

И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная осень». 

А.Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог рассуждениям 

о русском человеке. 

Образы подростков в произведениях о Великой Отечественной 

войне.  

К.Г.Паустовский. «Телеграмма». Проблематика рассказа. 

Отношение Насти к матери. Смысл названия рассказа 

Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба». 

А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья. 

Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». 

Тема материнской любви и сыновней благодарности. Особенности 

жанра. Значение финала. 

Васильев Б.Н. «Завтра была война».  

Бондарев Ю. «Горячий снег». 

 Гуманистический характер военной прозы. Трагическая судьба 

человека во время Великой Отечественной войны. 

Стихотворения поэтов XX века о Великой Отечественной войне. 

Проблематика военной поэзии. 

Лихачев Д.С. «Письма о добром и прекрасном». Духовное 

напутствие молодежи. 

Тендряков В.Ф. «Весенние перевертыши». Подросток в 

современном мире, поиски человеческих ценностей. 

Телешов Н.Д. «Белая цапля». Назначение человека и его 

ответственность перед будущим. Нравственные проблемы, 

поставленные в сказке. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление 

героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей 

человеческой жизни в изображении писателя. 

Поэтический образ Родины в стихотворениях русских поэтов ХХ 

в. Образ лирического героя. 

Твардовский А.Т. «Снега потемнеют синие», «На дне моей 

памяти». Размышление поэта о взаимосвязи судьбы человека и 

народа. 

Рождественский Р.И. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…». 
 



Тематическое планирование 
 

№ Дата Тема урока Возможные 

ЭОР/ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

I четверть 

Своеобразие родной литературы (1 ч.) (3,7) 

1  Прогноз развития литературных традиций в XXI в. мультимедийная 

презентация 

От древнерусской литературы до литературы XIX века (6 ч.) (3, 4, 5, 7, 9) 

2  Жанровое богатство и традиции древнерусской 

литературы. 

мультимедийная 

презентация 

3  Традиции и особенности духовной литературы.  

4  Карамзин Н.М. «Предание веков» (из «Истории 

государства Российского») 

 

5  Образы родной природы в стихотворениях поэтов 

XIX в.  

мультимедийная 

презентация 

6  Поэтические традиции XIX в. в творчестве 

Апухтина А.Н. «День ли царит, тишина ли 

ночная…» 

 

7  Герои баллад Жуковского В.А.  

Из родной литературы XX века (27 ч.) (1-10) 

8  Аверченко А. Сатирические и юмористические 

рассказы писателя.  

 

9  Тонкий юмор и грустный смех. Рассказ 

«Специалист». 

 

II четверть 

10  И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». 

«Холодная осень». 

 

11  А.Толстой. «Русский характер» - своеобразный 

итог рассуждениям о русском человеке. 

 

12  Психологизм рассказа Ю. П. Казакова «Запах 

хлеба». 

 

13  К.Г.Паустовский. «Телеграмма». Смысл названия 

рассказа. 

 

14  А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для 

счастья. 

 

15  Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской 

любви». 

 

16  Контрольная работа по произведениям писателей 

XX века. 

 

17  Тема материнской любви и сыновней 

благодарности. Особенности жанра. Значение 

финала. 

 

III четверть 

18  Васильев Б.Н. «Завтра была война». 

Гуманистический характер военной прозы. 

 

19  Трагическая судьба человека во время Великой 

Отечественной войны. 

 

20  Бондарев Ю. «Горячий снег».  

21  Проблематика произведения.  



22  Лихачев Д.С. «Письма о добром и прекрасном». 

Духовное напутствие молодежи. 

 

23  Тендряков В.Ф. «Весенние перевертыши».  

24  Подросток в современном мире, поиски 

человеческих ценностей. 

 

25  Телешов Н.Д. «Белая цапля».  

26  Назначение человека и его ответственность перед 

будущим. Нравственные проблемы, поставленные 

в сказке. 

 

IV четверть 

27  Прилепин Захар. «Белый квадрат». Нравственное 

взросление героев рассказа. 

 

28  Проблемы памяти, долга, ответственности, 

непреходящей человеческой жизни в изображении 

писателя. 

 

29  Поэтический образ Родины в стихотворениях 

русских поэтов ХХ в. Образ лирического героя. 

мультимедийная 

презентация 

30  Твардовский А.Т. «Снега потемнеют синие», «На 

дне моей памяти». Размышление поэта о 

взаимосвязи судьбы человека и народа. 

 

31  Рождественский Р.И. «На земле безжалостно 

маленькой…».Величие духа маленького человека. 

 

32  Контрольная работа по произведениям, 

изученным в 9 классе. 

 

33  Проблематика произведений писателей XIX- ХХ 

вв. 

мультимедийная 

презентация 

34  Итоговый урок. Обобщение изученного.  

 


