
 
 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по родной литературе для 9 класса разработана в соответствии с 

основными положениями ФГОС основного общего образования, с учетом основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ Голицынской СОШ №1.  

Рабочая программа реализуется через УМК «Литература 5-9 класс»: учебник –

хрестоматия.  Авторы В.Я. Коровина, В.Я. Журавлев, В.П. Коровин и др. М.: Просвещение, 

2019. 

Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ №1 на изучение предмета  «Родная 

литература» в 9 классе отводится  0,5 ч. в неделю (17 часов в год). 

 

 

 

  

Раздел 1. Планируемые результаты   освоения учебного предмета «Родная  

литература» 

 

Предметные результаты обучения 

  

Обучающийся 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 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.   

 

Обучающийся 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). 



 

Метапредметные результаты 
Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником  

 

Регулятивные УУД  

 Обучающийся научится:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

• аргументировать свою точку зрения; 

• задавать вопросы; 

• осуществлять контроль; 

• составлять план текста. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 
 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России).   

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию.  

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

  эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения). 
 
 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Введение. Прогноз развития литературных традиций. ( 1) 

Из русской литературы XVIII века (1) 

Н. М. Карамзин «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского 

романтического направления XVIII века. Тема трагической любви. Мотив вселенского 

одиночества.  

Из литературы XIX века (3) 

Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. Апухтин А.Н. 

Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…».  Анализ стихотворения  
Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск 

встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся 

грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору).  

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

рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение 

героини.  

Из литературы XX века (6) 

Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр.  
А. М. Горький «Макар Чудра». Герои неоромантизма.  
А.И. Куприн «Живое и мертвое» в рассказе Куприна А.И.  «Габринус». Две героини, 

две судьбы.   

Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

Поэтика психологического параллелизма.  

К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия рассказа.  

  В. Быков Повесть «Обелиск». Образы подростков в произведениях о Великой Отечественной 

войне. 

Из современной русской литературы (7) 
Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства 

философского цикла и их роль в раскрытии образа автора. (Анализ отдельных миниатюр цикла 

по выбору).  

Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две 

судьбы. 



Т.Н. Толстая «Соня». Мотив времени. Тема нравственного выбора. Символические 

образы. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской 

классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской 

позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота 

вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, 

мировоззрение (анализ миниатюр по выбору).  

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба 

человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с 

пережитым во время давно закончившейся войны.  

 Захар Прилепин «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа.  
Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении 

писателя. 
Рождественский Р.И. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На земле 

безжалостно маленькой…». 

Раздел 3. Тематическое планирование  

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки Количество 

контрольных 

работ 

уроки 

развития 

речи 

1 Введение. Прогноз 

развития литературных 

традиций 

1 1   

2 Из русской литературы 18-

го века 

1 1   

3 Из русской литературы 19-

го века 

3 2  1 

4 Из русской литературы 20-

го века 

6 6   

5 Из современной русской 

литературы 21 века 

7 6 1  

 Итого: 17 15 1 1 

 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование  9 А класса 

№пп Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки(и/или 

коррекция) 

Примечание 

1 Прогноз развития литературных 

традиций 

15.01.2022   

2 Из литературы XVIII века (1)  

Н. М. Карамзин «Сиерра 

Морена» – яркий образец 

лирической прозы русского 

романтического направления XVIII 

века. Тема трагической любви. 

Мотив вселенского одиночества.  

 

22.01.2022   



3 Поэтические традиции XIX века в 

творчестве А.Н. Апухтина. 

Апухтин А.Н. Стихотворение 

«День ли царит, тишина ли 

ночная…».  Анализ стихотворения  
 

29.01.2022   

4. Л.Н. Толстой. «Народные 

рассказы» - подлинная 

энциклопедия народной жизни. 

Поиск встречи с Богом. Путь к 

душе. («Свечка», «Три старца», 

«Где любовь, там и Бог», 

«Кающийся грешник» и др.). 

Поэтика и проблематика. Язык. 

(Анализ рассказов по выбору).  

 

05.02.2022   

5. А.П. Чехов. «В 

рождественскую ночь». 

Иронический парадокс в 

рождественском рассказе. 

Трагедийная тема рока, 

неотвратимости судьбы. 

Нравственное перерождение 

героини.  

 

12.02.2022   

6 Традиции литературы XX века. 

Малый эпический жанр.  
А. М. Горький «Макар Чудра». 
Герои неоромантизма.   

 

26.02.2022   

7 А.И. Куприн «Живое и мертвое» в 

рассказе Куприна А.И.  

«Габринус». Две героини, две 

судьбы.   

 

05.03.2022   

8 Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». 

Смысл названия рассказа. 

Душевная жизнь героев. Поэтика 

психологического параллелизма.  

 

12.03.2022   

9 К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». 

Человек на войне. Любовь как 

высшая нравственная основа в 

человеке. Смысл названия 

рассказа.  

 

19.03.2022   

10 В. Быков Повесть «Обелиск». 

Образы подростков в 

произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

 

26.03.2022   

11 Солженицын А.И. Цикл 

«Крохотки» - многолетние 

раздумья автора о человеке, 

природе, о проблемах 

современного общества и о судьбе 

02.04.2022   



России. Языковые средства 

философского цикла и их роль в 

раскрытии образа автора. (Анализ 

отдельных миниатюр цикла по 

выбору).  

 

12 Распутин В.Г. «Женский 

разговор». Проблема любви и 

целомудрия. Две героини, две 

судьбы. 
 

16.04.2022   

13 Т.Н. Толстая «Соня». Мотив 

времени. Тема нравственного 

выбора. Символические образы. 

 

23.04.2022   

14 В.Н. Крупин. Сборник миниатюр 

«Босиком по небу» (Крупинки). 

Традиции русской классической 

прозы в рассказах. Сюжет, 

композиция. Средства выражения 

авторской позиции. 

Психологический параллелизм как 

сюжетно-композиционный 

принцип. Красота вокруг нас. 

Умение замечать прекрасное. 

Главные герои, их портреты и 

характеры, мировоззрение (анализ 

миниатюр по выбору).  

 

30.04.2022   

15 Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». 

Особенности прозы писателя. 

Трагическая судьба человека в 

годы Великой Отечественной 

войны. Внутренняя драма героини, 

связанная с пережитым во время 

давно закончившейся войны.  

 

07.05.2022   

16 Захар Прилепин «Белый квадрат». 

Нравственное взросление героя 

рассказа.  
Проблемы памяти, долга, 

ответственности, непреходящей 

человеческой жизни в изображении 

писателя. 
 

14.05.2022   

17 Рождественский Р.И. Величие 

духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле 

безжалостно маленькой…». 

21.05.2022   

 
 
 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование  9 Б класса 



№пп Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки(и/или 

коррекция) 

Примечание 

1 Прогноз развития литературных 

традиций 

15.01.2022   

2 Из литературы XVIII века (1)  

Н. М. Карамзин «Сиерра 

Морена» – яркий образец 

лирической прозы русского 

романтического направления XVIII 

века. Тема трагической любви. 

Мотив вселенского одиночества.  

 

22.01.2022   

3 Поэтические традиции XIX века в 

творчестве А.Н. Апухтина. 

Апухтин А.Н. Стихотворение 

«День ли царит, тишина ли 

ночная…».  Анализ стихотворения  
 

29.01.2022   

4. Л.Н. Толстой. «Народные 

рассказы» - подлинная 

энциклопедия народной жизни. 

Поиск встречи с Богом. Путь к 

душе. («Свечка», «Три старца», 

«Где любовь, там и Бог», 

«Кающийся грешник» и др.). 

Поэтика и проблематика. Язык. 

(Анализ рассказов по выбору).  

 

05.02.2022   

5. А.П. Чехов. «В рождественскую 

ночь». Иронический парадокс в 

рождественском рассказе. 

Трагедийная тема рока, 

неотвратимости судьбы. 

Нравственное перерождение 

героини.  

 

12.02.2022   

6 Традиции литературы XX века. 

Малый эпический жанр.  
А. М. Горький «Макар Чудра». 
Герои неоромантизма.   

 

26.02.2022   

7 А.И. Куприн «Живое и мертвое» в 

рассказе Куприна А.И.  

«Габринус». Две героини, две 

судьбы.   

 

05.03.2022   

8 Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». 

Смысл названия рассказа. 

Душевная жизнь героев. Поэтика 

психологического параллелизма.  

 

12.03.2022   

9 К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». 

Человек на войне. Любовь как 

19.03.2022   



высшая нравственная основа в 

человеке. Смысл названия 

рассказа.  

 

10 В. Быков Повесть «Обелиск». 

Образы подростков в 

произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

 

26.03.2022   

11 Солженицын А.И. Цикл 

«Крохотки» - многолетние 

раздумья автора о человеке, 

природе, о проблемах 

современного общества и о судьбе 

России. Языковые средства 

философского цикла и их роль в 

раскрытии образа автора. (Анализ 

отдельных миниатюр цикла по 

выбору).  

 

02.04.2022   

12 Распутин В.Г. «Женский 

разговор». Проблема любви и 

целомудрия. Две героини, две 

судьбы. 
 

16.04.2022   

13 Т.Н. Толстая «Соня». Мотив 

времени. Тема нравственного 

выбора. Символические образы. 

 

23.04.2022   

14 В.Н. Крупин. Сборник миниатюр 

«Босиком по небу» (Крупинки). 

Традиции русской классической 

прозы в рассказах. Сюжет, 

композиция. Средства выражения 

авторской позиции. 

Психологический параллелизм как 

сюжетно-композиционный 

принцип. Красота вокруг нас. 

Умение замечать прекрасное. 

Главные герои, их портреты и 

характеры, мировоззрение (анализ 

миниатюр по выбору).  

 

30.04.2022   

15 Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». 

Особенности прозы писателя. 

Трагическая судьба человека в 

годы Великой Отечественной 

войны. Внутренняя драма героини, 

связанная с пережитым во время 

давно закончившейся войны.  

 

07.05.2022   

16 Захар Прилепин «Белый квадрат». 

Нравственное взросление героя 

рассказа.  
Проблемы памяти, долга, 

ответственности, непреходящей 

14.05.2022   



человеческой жизни в изображении 

писателя. 
 

17 Рождественский Р.И. Величие 

духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле 

безжалостно маленькой…». 

21.05.2022   

 


