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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» разработана наряду с обязательным курсом литературы. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования по литературе, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 

Рабочая программа по курсу «Родная литература (русская)» направлена на решение важнейшей задачи современного образования — 

становление гармоничной личности, воспитание гражданина, патриота своего Отечества.Образовательные задачи курса связаны прежде 

всего с формированием умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст. 

Целями изучения курса «Родная  литература (русская)» являются: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о русской литературе как едином национальном 

достоянии; 

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

ответственности за сохранение культуры народа; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по литературе, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, формированию интереса к чтению, освоению  

нравственных, гуманистических ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи школьников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение родной литературы (русской) 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(русская)  как культурный символ России, высшая форма существования российской духовности и языка в качестве школьного 

предмета воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству 

посредством воздействия на эстетические чувства обучающихся. 

Настоящая программа по родной литературе (русской)  для 9 класса создана на основе: 

 требований к предметным результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном  

образовательном стандарте основного общего образования; 

 примерной образовательной программы по «Родной литературе (русской)»; 

 основной образовательной программы лицея; 

 учебного пособия для общеобразовательных организаций «Родная русская  литература.9 класс» под редакцией Александровой О.М.,  

Аристовой М.А., Беляевой Н.В. М., «Просвещение» 2021г. 



 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

     Из части, формируемой участниками образовательных отношений на изучение предмета «Родная литература (русская)» выделено  

в 9 классе 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

        В соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком лицея на 2022 - 2023 учебный год на изучение предмета  

«Родная литература (русская)»  в 9 классе отведено 17 часов.  

       В связи с тем, что 1 урок выпадает на праздничный день (08.05), программа будет освоена учащимися за 16 часов за счёт  

объединения тем раздела «Русский характер-русская душа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 

 

Личностные: 

Обучающийся научится: 

 ответственному отношению к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 социальным нормам, правилам поведения, участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;   

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 здоровому и безопасному образу жизни; правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правилам поведения на транспорте и на дорогах;  

 формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

 

      Обучающийся получит возможность научиться: 

  патриотизму, уважать Отечество, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознавать свою этническую 

принадлежность, знать историю языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоить гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества; 

чувству ответственности и долга перед Родиной;  

 осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;   

 формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 моральному сознанию и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, нравственным чувствам и 

нравственному поведению, осознанному и ответственному отношению к собственным поступкам;   

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительному и заботливому 

отношению к членам своей семьи;  

 эстетическому сознанию через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера.  



 

 

Метапредметные: 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов. 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его  реализации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

 

Коммуникативные  УУД 

Обучающийся научится: 

  учитывать разные мнения и стремиться  к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

  работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.   

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 



 

 

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы 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, аргументированно 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. 

 

Выпускник 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; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа  

 исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

 

I.Основные содержательные линии,  их характеристика 

1.Осмысление и освоение художественного текста. 

Аспекты текста по содержанию: тема, идея (проблема), система образов, позиция автора, место и время действия, история создания 

произведения,  его место в творчестве писателя, жанр, композиция, фабула, художественные приемы, характеристика образов, средства 

выражения авторской позиции, портрет, пейзаж, поступок, лирические отступления, художественна деталь. 

 

2.Изучение понятийного аппарата.Теория литературы (фольклор, метафора, сказка, пьеса – сказка, басня, аллегория, сюжет,  система 

образов, лирика, проза,  драма, мотив, пафос стихотворения, рассказ, повесть),  инструментарий для осмысления и усвоения текста 

лирического, прозаического и драматического произведения. 

3.Изучение историко-литературного процесса.Связь произведения с  эпохой,  литературным процессом, важные исторические события, 

ключевые темы произведений русского фольклора, древнерусской литературы, литературы XVIII, XIX–XXвеков, зарубежной литературы, 

сопоставление изучаемых произведений с ранее изученными. 

4. Развитие речи. 

Монолог, диалог, характеристика героя (портретная, речевая, сравнительная),  словесное рисование, пересказ (сжатый, подробный, 

выборочный), ответы на вопросы, аргументация собственного мнения к произведению и отношения к героям, их поступкам,письменное 

размышление. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» опирается на содержание программы по предмету «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Поэтому основные содержательные линии настоящей программы 

(проблемно-тематические блоки) не дублируют программу основного курса литературы, но соотносятся с включённым в неё содержанием. 

II.Характеристика основных разделов 

1.Россия – Родина моя( 7 часов) 

 

 «Преданья старины глубокой». Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе.  

 Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная песня)  

 А.С. Пушкин. «Бородинская годовщина» (фрагмент). 



 

 М.И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 

 Города земли русской. Петербург в русской литературе. А. С. Пушкин «Город пышный, город бедный…».  

 О.Э.Мандельштам «Петербургские строфы», Д. Самойлов «Над Невой». 

 Родные просторы. А.П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

 

2.Русские традиции (3 часа) 

 

 Праздники русского мира.АвгустовскиеСпасы. 

 К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 

 Е.А.Евтушенко «Само упало яблоко с небес», Б.А.Ахмадулина «Ночь упаданья яблок». 

 Тепло родного дома. Родительский дом. 

 А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы).  

 

3.Русский характер – русская душа (6 часов) 

 

 Не до ордена – была бы Родина.Великая Отечественная война. 

 Н.П.Майоров «Мы», Ю.М. Нагибин «Ваганов». 

 Е. И. Носов. «Переправа».  

 Загадки русской души. Судьбы русских эмигрантов. 

 Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».  

 А.Т. Аверченко «Русское искусство». 

 О ваших ровесниках. Прощание с детством. 

 Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).  

 Лишь слову жизнь дана. «Припадаю к великой реке…». 

 И.А. Бродский. «Мой народ». 

 С.А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания. 

 

№ п/п 

 

Название раздела, 

темы, часы 

     Основное содержание Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности Содержание 

воспитательного 

потенциала раздела, 

темы 

1 Россия – Родина 

моя 

(7 часов) 

«Преданья старины 

глубокой». Отечественная 

война 1812 года в русском 

фольклоре и литературе. 

Песня «Как не две тученьки 

не две грозныя…»  

(русская народная песня)  

А.С.Пушкин. «Бородинская 

годовщина» (фрагмент). 

М.И. Цветаева. «Генералам 

двенадцатого года». 

Города земли русской. 

Петербург в русской 

литературе.  

А. С. Пушкин«Город 

пышный, город бедный…». 

О.Э.Мандельштам 

«Петербургские строфы», 

Д. Самойлов «Над Невой». 

Родные просторы.  

А.П.Чехов. «Степь» 

(фрагмент). 

 

 

 

Уроки-

размышления, 

урок- литературная 

гостиная, урок – 

экскурс в прошлое 

Акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов 

содержания произведения в 

устной и письменной форме 

(изложение, действие по 

заданному алгоритму с 

инструкцией); формулировка 

вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них 

(устные, письменные); 

устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с 

использованием теоретических 

понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение 

выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; 

создание комментария на основе 

сплошного и хронологически 

последовательного анализа – 

пофразового  (при анализе 

стихотворений и небольших 

прозаических произведений – 

рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение 

целостного анализа. 

Формирование умений 

и навыков организации 

учащимися своей 

деятельности: 

самостоятельной  и 

коллективной работы.  

Воспитание  культуры 

общения: 

формирование умений 

слушать, высказывать и 

аргументировать своё 

мнение. Развитие 

оценочных умений: 

обсуждение оценок с 

учащимися, 

коллективное 

оценивание, 

взаимопроверка и 

оценивание друг друга 

учащимися. 

 



 

2 

 

Русские 

традиции 

 (3 часа) 

 

Праздникирусского мира. 

Августовски Спасы. 

К. Д. Бальмонт. «Первый 

спас». 

Е.А.Евтушенко «Само упало 

яблоко с небес»,  

Б.А.Ахмадулина «Ночь 

упаданья яблок». 

Тепло родного дома. 

Родительский дом. 

А. П. Платонов. «На заре 

туманной юности» (главы).  

 

 

Урок-

размышление. 

Урок- дискуссия. 

Урок – 

коммуникация 

 

Акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов 

содержания произведения в 

устной и письменной форме 

формулировка вопросов; 

составление системы вопросов и 

ответы на них (устные, 

письменные);Использование  

теоретических понятий 

(нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение 

выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; 

создание комментария на основе 

сплошного и хронологически 

последовательного анализа, 

проведение целостного анализа. 

 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

формирование опыта 

ведения 

конструктивного 

диалога. 

3 Русский 

характер – 

русская душа 

(6 часов) 

Не до ордена – была бы 

Родина.Великая 

Отечественная война. 

Н.П.Майоров «Мы», 

Ю.М. Нагибин «Ваганов». 

Е. И. Носов. «Переправа».  

Загадки русской души. 

Судьбы русских эмигрантов. 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».  

А.Т. Аверченко «Русское 

искусство». 

О ваших ровесниках. 

Прощание с детством. 

Ю. И. Коваль. «От Красных 

ворот» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана. 

«Припадаю к великой 

реке…». 

Урок-

размышление. 

Урок- 

исторический 

экскурс. Урок – 

коммуникация. 

Урок- концерт 

 Выразительное и акцентно-

смысловое чтение;  выборочный 

пересказ, воспроизведение 

элементов содержания 

произведения в устной и 

письменной форме 

формулировка вопросов; 

составление системы вопросов и 

ответы на них (устные, 

письменные);устное и 

письменное выполнение 

аналитических процедур с 

использованием теоретических 

понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение , 

выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов;  

Формирование умений 

и навыков организации 

учащимися своей 

деятельности: 

организация 

самостоятельной 

работы, соблюдение 

техники безопасности и 

гигиенических правил, 

связанных с осанкойи 

организацией рабочего 

места. 

Воспитание культуры 

общения: 

формирование умений 

слушать, высказывать и 

аргументировать своё 

мнение. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

И.А. Бродский. «Мой народ». 

С.А. Каргашин. «Я –русский! 

Спасибо, Господи!..». 

 

 

 

установление связи между ними; 

создание комментария на основе 

сплошного и хронологически 

последовательного анализа – 

пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших 

прозаических произведений – 

рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение 

целостного анализа. 

Итого  16 часов     



№ п/п 
Дата 

проведения 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Россия – Родина моя (7часов) 

 

1 12.09 Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе. 1 

2 26.09 Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная песня). 1 

3 10.10 А.С. Пушкин. «Бородинская годовщина» (фрагмент). 1 

4 24.10 М.И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 1 

5 14.11 Петербург в русской литературе. А.С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 1 

6 28.11 О.Э.Мандельштам«Петербургские строфы», Д. Самойлов «Над Невой». 1 

7 12.12 А.П. Чехов. «Степь» (фрагмент). Проверочная работа. 1 

Русские традиции (3часа) 

 

8 26.12 Августовскиеспасы.К.Д. Бальмонт. «Первый спас». 1 

9 16.01 Е.А.Евтушенко «Само упало яблоко с небес», Б.А.Ахмадулина «Ночь упаданья яблок». 1 

10 30.01 Родительский дом.А.П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы). 1 

                                                                                           Русский характер – русская душа (6 часов) 

11 13.02 Великая Отечественная война.Н.П.Майоров «Мы», Ю.М. Нагибин «Ваганов» 1 

12 27.02 Е. И. Носов. «Переправа». 1 

13 13.03 Судьбы русских эмигрантов.Б.К. Зайцев «Лёгкое бремя». 1 

14 10.04 А.Т. Аверченко «Русское искусство».  1 

15 24.04 Прощание с детством.Ю. И. Коваль «От Красных ворот» (фрагмент). 1 

16 22.05 «Припадаю к великой реке…».И.А. Бродский«Мой народ». С.А.Каргашин«Я –русский! Спасибо, 

Господи!. 

1 

Итого     16уроков 

 

 

 



 

 
 

 


