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Программа учебного предмета «Родная литература» (русская) адресована в 

2019-2020 учебном году  обучающимся 9  класса   МОУ   Лицей  г. Балашова 

Саратовской области. 

Общее количество часов  в 9  классе – 17ч. в год (0,5 часа в неделю). 

Учебный предмет «Родная литература»(русская)  – часть образовательной 

области «Родной язык и родная литература», который тесно связан с предметом 

«Родной язык»(русский)   и является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся школ с русским языком обучения, формирования их 

речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

речью. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате изучения родной (русской) литературы на уровне основного 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: любовь и уважение 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание 

чувства долга и ответственности перед Родиной; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего культурное, 

социальное, духовное многообразие явлений; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

культурным, языковым, религиозным ценностям народов России и всего мира; 

- формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом познавательных интересов; 

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего эмоционального 

состояния; соблюдение норм поведения в социуме; владение умениями совместной 

деятельности в полиэтническом коллективе; оценка своей деятельности с точки 

зрения нравственных норм и эстетических ценностей; использование своих прав и 

выполнение своих обязанностей как гражданина полиэтнического, 

поликонфессионального государства; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом религиозных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание значения семьи и общества, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического осознания через освоение художественного и 

культурного наследия народов России и всего мира. 

Метапредметные результаты изучения родной (русской) литературы: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижений целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение читать и понять суть художественного произведения, осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей, потребностей; 

- умение строить связанное речевое высказывание в зависимости от типа 

коммуникации и ситуации; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников на уровне основного общего 

образования по родной (русской) литературе выражается в следующем: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений родной (русской) 

классической и  современной литературы, литературных взаимосвязей и 

взаимовлияний; 

- осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров; проведение 

смыслового анализа текста; использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при 

обсуждении художественного произведения; 

- умение пересказать содержание прозаического произведения или отрывка, 

используя цитаты из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; 

- владение навыками сопоставления произведений родной (русской)  

литературы с произведениями литератур других народов и этносов самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

самостоятельного анализа; 

- владение монологической и диалогической речью; умение вступать в 

речевое общение; участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение); создание письменных высказываний, адекватно 

передающих прослушанную и прочитанную информацию; 

- использование выразительных средств языка в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 



- использование приобретенных знаний и умений за рамками учебного 

процесса, то есть в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

В   результате освоения предмета   «Родная (русская) литература»    

выпускник 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 своѐ 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 своѐ 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 еѐ 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; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 

Содержание тем учебного курса 

Введение 

Книги, которые помогают жить.  «Литература — это всѐ же жизнь души 

человеческой, никак не идея. Рассказ должен разбередить душу, войти прямо в 

сердце, утешить, успокоить» (В. Шукшин). 

«Повесть о разорении Рязани Батыем». Воссоздание  атмосферы  эпохи. 

Художественная  идея  произведения. 



Н.М. Карамзин. «Наталья, боярская дочь» - сентиментально - романтическая 

повесть. Историческая основа повести. Быт и нравы русских людей 17 века. 

А.С. Пушкин. Романтический  мир  южных поэм. Необычный человек в необычных 

обстоятельствах Лирический герой произведений - заключѐнный человек. Мастерство 

Пушкина в изображении характеров. 

И.С. Тургенев «Живые мощи». Удивительная встреча в омшанике. Способность 

героини в еѐ состоянии радоваться человеку, располагать его к себе.  Мировосприятие 

Лукерьи, собственное мироощущение как богатство: «вижу прекрасно и все слышу», 

«запах я всякий чувствовать могу». Умение побеждать боль наблюдениями за миром 

природы: пчелы, голуби, воробей, ласточки… Благодарность героини, 

сострадательность. 

И.С. Тургенев «Перепелка». Детская восторженная любовь к охоте. Случай на 

охоте. Ощущение несправедливости произошедшего. Самоотверженная 

«материнская» любовь птиц, вызывающая уважение героя. 

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в                   

рождественском рассказе.  Трагедийная тема рока, неотвратимости  судьбы. 

Любовь и Родина в творчестве поэтов Серебряного века(по выбору).   

М. Булгаков. «Записках юного врача». Медицинская тема в рассказах «Полотенце с 

петухом», «Стальное горло», «Пропавший глаз». Картины мирной деятельности 

врача, борьбы за человеческую жизнь не только с болезнями, но и с косностью и 

невежеством деревни. 

А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» - цикл философских эссе, итог многолетних 

раздумий А.И. Солженицына о человеческой жизни, о природе, о судьбе России, о 

проблемах современного общества. 

Н. Тихонов «Мать».  Из цикла «Ленинградские рассказы», в которых повествуется о 

мужественных и стойких людях, с честью выдержавших суровое испытание - блокаду 

родного города. Рассказ о матери, которая больше собственной смерти  и смерти 

своих детей боится сыновней слабости и трусости. 

А. Платонов  «Третий  сын». Нравственная проблематика произведения,  комплекс 

нравственных ценностей. Уроки  жизни. 

В. Астафьев «Шинель без хлястика».  Женщина  и война. Шинель как память о 

юности, о любви, о войне, о рождении сына.  Красота материнского подвига. Мать 

как  символ любви и высокой жертвенности.  Доверительные отношения матери и 

сына.  Думы сына  о долге перед матерью: «чтобы сполна оплатить ту солдатскую 

шинель, без хлястика».           

Поэзия военного времени, лирика, нашедшая отражение в фронтовой песне (по 

выбору). 

               



Л. Пантелеев «Гвардии рядовой» (Из цикла «Рассказы о подвиге»). Подвиг 

Александра Матросова. Рассказ о доблести молодого русского солдата. 

Сергей Алексеев «Сто рассказов о войне». Героический подвиг  народа в Великой 

Отечественной войне , переданный многоголосьем реальных людей, переживших 

славные и страшные годы 1941–1945г.. Люди, отстоявшие свободу и независимость 

страны. 

Борис  Екимов «Ночь  исцеления».    Трагическая судьба человека в годы Великой 

Отечественной войны. Чуткость, внимательность, забота мальчика. 

Николай Егорович Палькин.    Место поэта в национальной  культуре. Лирика  

поэта о  родном  крае.  

Николай  Калинович  Морозов  о любви, о верности, о долге перед Родиной, о 

нелегкой, но плодотворной жизни. Каждое стихотворение - красочный эпизод, яркое 

впечатление, прекрасный подарок читателю. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Тематический блок Количество  

часов 

Из древнерусской  литературы 1 

Из литературы XVIII века. 1 

Из литературы первой половины XIX века. 1 

Из литературы второй половины XIX века. 2 

Серебряный  век 1 

Из литературы ХХ века. 5 

ВОв в литературе 3 

Современная  литература 3 

Итого  17 

 

Формы и виды контроля 

Сочинение, тест. 

Темы  проектов 

1 Мой читательский дневник 

2 Поэт – фронтовик 

3 Образ матери  в  русской  литературе 

4 Поэты  Родины  моей. 

 

 

 


