
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кутейниковская казачья  средняя общеобразовательная школа №3 

 

 

Утверждаю 
 

                                                                                Приказ от 30.08.2021 г.  № 141- ОД 
 
 

Директор_________ЛазуткинаН.Г.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

       по родной (русской) литературе 

 

Уровень общего образования (класс):  основное  общее образование, 9 класс 

 

Количество часов: 18 

 
 
Учитель: Белышев Александр Сергеевич 

 

 

Программа разработана на основе примерной основной образовательной программы по 

родной (русской) литературе и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту авторы: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 7-е изд. М., ООО «ТИД 

«Русское слово» - РС», 2016. 
 
 
 
 
 
 

ст. Кутейниковская 

 

2021г. 



2 

 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа по родной (русской) литературе в 9 классе разработана на основе 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 13.07.2021г.);  

2. Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. от 06.11.2020г. №388-ЗС); 

3. Федерального  государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; в ред. от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577, от 11.12.2020 №712); 

4. Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. приказа Минпросвещения 

России от 23.12.2020 №766); 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (в ред. от 24.03.2021 №10); 

7. Примерной основной образовательной программы основного общего  образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15); 
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8. Основной образовательной программы  основного общего образования  МБОУ 

Кутейниковской казачьей СОШ №3 на 2021-2022 учебный год (утверждена приказом от 

18.08.2021г. №135-ОД); 

9. Учебного плана МБОУ Кутейниковской казачьей  СОШ  №3 (утверждён приказом от 

28.05.2021г. №75-ОД); 

10. На основе примерной основной образовательной программы и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту авторы:  

Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 7-е изд. М., ООО «ТИД «Русское слово» - 

РС», 2016. 

Цели и задачи предмета. 

Программа детализирует, раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы.  

 

Достижение указанных целей 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.  

 

  

Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Родная литература» как часть образовательной области «Родной 

язык и литература» в 9 классе тесно связан с предметом «Родной язык». Родная 

литература является одним из основных источников обогащения речи обучающихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию обучающимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью.   

Программа учебного предмета «Родная литература» согласно учебному плану 

Кутейниковской СОШ № 3 изучается в  классе 0,5 часа в неделю, всего 18 часов в год. 

По плану запланировано 18часов,  по факту будет проведено 18 часов. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 
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• 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; 

 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 ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 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 нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные со общества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

умение 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 смысловое чтение; 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 с учетом интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 
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 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 
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Содержание учебного предмета 

Перечень и название раздела и тем 

курса 

Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1. 

Введение. Фольклор. 

 

Учится различать жанры устного 

народного творчества, развитие 

творческих способностей детей, их 

памяти, внимания, воображения, умение 

сравнивать и анализировать;развитие 

грамотной устной речи; формирование 

навыков выразительного 

чтения,способствовать развитию интереса 

к устному народному творчеству; 

обогащению речи, интонации. 

Раздел 2. 

Из древнерусской литературы. 

 

Систематизация и углубление знаний 

учащихся о жанрах древнерусской 

литературы; формирование 

представления о «Поучении» как 

древнерусском памятнике культуры; 

углубление знаний о Владимире 

Мономахе, его роли в русской истории и 

культуре, актуальности его произведения. 

Раздел 3. 

Из литературы 18 века. 

 

 

Воссоздание    атмосферы эпохи  18в., 

 выявление особенностей  развития 

 литературы. 

Раздел 4. 

Из русской литературы 19 века. 

 

 

Выявить уровень литературного развития, 

читательские интересы, литературный 

кругозор учащихся 9-го класса; 

охарактеризовать историческое развитие 

России в XIX в., дать общую 

характеристику литературы I половины 

XIX в., выявить основные этапы развития 

русской классической литературы, 

эволюцию литературных направлений и 

жанров, художественных методов, 

русской литературной критики. 

Раздел 5. 

Из русской литературы 20 века 

 

Выявить уровень литературного развития, 

читательские интересы, литературный 
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(продолжение). кругозор учащихся 9-го класса; 

охарактеризовать историческое развитие 

России в XX в., дать общую 

характеристику литературы I половины 

XX в., выявить основные этапы развития 

русской классической литературы, 

эволюцию литературных направлений и 

жанров, художественных методов, 

русской литературной критики. 
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Календарно- тематическое планирование 

 

№ п/п 

 

Дата 

проведения 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

1.  13.01.22 История в 

произведениях 

фольклора. Русская 

историческая песня. 

1 Подготовить 

сообщение 

2.  20.01.22 Русская летопись 

«Смерть Олега от 

своего коня». 

1 
Индивидуальные 

задания 

3.  27.01.22 Классицизм как 

литературное 

направление 

 

1 Подготовить 

сообщение 

4.  03.02.22 Сентиментализм. 

Н.Карамзин «Бедная 

Лиза» 

1 Ответы на 

вопросы 1-5. 

5.  10.02.22 Романтизм. В.А. 

Жуковский. Баллада 

«Людмила». 

1 Выучить 

отрывок 

наизусть 

6.  17.02.22 А.Пушкин «Повести 

Белкина»: 

многообразие тем. 

1 Подготовить 

сообщение 

7.  24.02.22 А.Пушкин «Повести 

Белкина»: 

многообразие тем. 

1 Анализ эпизодов 

8.  03.03.22 М.Ю. Лермонтов 

«Беглец». 

1 Анализ 

стихотворений 

9.  10.03.22 Е.А.Баратынский 

Стихотворения «Мой 

дар глубок..»,«Муза», 

« Разуверение» 

1 Анализ 

стихотворений 

10.  17.03.22 Своеобразие 1 Подготовить 
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РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания                                              Заместитель директора  

методического объединения                                                             ____________/  / 

учителей гуманитарного цикла « ______» __________2021г 

МБОУ Кутейниковской казачьей  

СОШ №3 

от ____________№____ 

подпись руководителя МО 

____________/   / 
  

тематики и 

проблематики 

рассказов А.Чехова 

«Тоска», «Смерть 

чиновника». 

пересказ 

11.  31.03.22 Рассказ И.Бунина 

«Тёмные аллеи» 

1 Подготовить 

пересказ 

12.  07.04.22 Рассказ А.И.Куприна 

«Чудесный доктор» 

1 Подготовить 

пересказ 

13.  14.04.22 «Донские рассказы» 

М. Шолохова 

1 Подготовить 

пересказ 

14.  21.04.22 «Судьба человека» 

М. Шолохова 

1 Анализ эпизода 

15.  28.04.22 Тема войны в 

творчестве поэтов 20 

века. 

1 Выучить 

отрывок 

наизусть 

16.  05.05.22 «Василий Тёркин» А. 

Твардовского 

1 Подготовить 

сообщение 

17.  12.05.22 «Пожар» В. 

Распутина 

1 Анализ эпизодов 

18.  19.05.22 Русская литература 

конца 20 века- начала 

21 века: темы, герои. 

1 Подготовить 

сообщение 
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