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                                                                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы по учебному предмету «Родная (русская) литература» в 9 
классе составляют следующие документы: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ;   
- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06. 10.  2009 г. № 373»;   

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего образования, утвержденным приказом 
министерства образования и науки РФ от17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями));  

- Основной образовательной программой ЧОУ «Суздальская православная гимназия»  
УМК Т.Ф. Курдюмовой. Литература 5-9 классы. Под ред. Т.Ф. Курдюмовой -  М.:Дрофа,2018 год В соответствии с образовательной 
программой школы используется следующий учебно-методический комплекс: 
«Литература.9 кл. : в 2 ч. : учеб.-хрестоматия / авт.-сост. Т.Ф.Курдюмова,. – М.: Дрофа, 2018г. 

 
Рабочая программа сформирована с учетом Рабочей программы воспитания. 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее:   

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и обучающимися, способствующих позитивному 
восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 
работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и  
самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией (инициирование обсуждения, высказывание своего мнения, выработка своего отношения);  

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  
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- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, дискуссий, решения кейсовых задач, 
групповой работы и т.п.   

- организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, позволяющий получить социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, с целью приобретения навыков самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 
оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, а также 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

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

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, - включение в культурно-
языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 
речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
Задачи: 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым 

образом построенном автором; 
 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать своё мнение и 
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 
творческого и интерпретирующего характера; 
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 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 
русской родной литературы; 

 овладение приёмами смыслового анализа текста; 
 воспитание уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 
 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития. 

 
  

Согласно основной образовательной программе основного общего образования ЧОУ «Суздальской Православной 
Гимназии» продолжительность учебного года в 9 классе составляет не менее 34 недель. Данная рабочая программа 
предусматривает обязательное изучение родной (русской) литературы в 9 классе –17 часов. 
 
 

 Планируемые образовательные результаты учебного предмета 
Рабочая программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные 
результаты. 

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

  формирование 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; 

  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты: 
Познавательные. 
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях (в тои числе 
Интернет), рекомендуемых учителем; 

 смысловому чтению; 
 осуществлять запись указанной учителем информации; 
 применять знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебной литературе, для решения учебных и познавательных задач; 
 строить сообщения в устной и письменной форме на указанную тему; 
 находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 
 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 
 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 
 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи; 
 основам реализации проектно-исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов 

библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
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 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
 создавать и преобразовывать модели схемы по заданию учителя; 
 находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным критериям; 
 строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

Регулятивные. 
Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
 самостоятельно планировать пути достижения целей; 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 осуществлять контроль своей деятельности; 

 определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 принимать решения в проблемных ситуациях; 
 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 владеть основами саморегуляции; 
 осуществлять познавательную рефлексию. 

Коммуникативные. 
Обучающийся научится: 

 организовывать деловое сотрудничество; работать индивидуально и в группе (находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение); 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
 отображать в речи содержание совершаемых действий как в форме громкой, так и в форме внутренней речи; 
 оформлять монологическое и диалогическое высказывание в соответствии с задачей коммуникации и требованиями речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 аргументировать свою позицию, владеть монологическими и диалогическими формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно 
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и полно передавать партнёру необходимую. информацию как ориентир для построения действий. 
 
Предметные результаты. Обучающийся научится: 
 
 осознавать российскую гражданскую идентичность, свою этническую принадлежность, гуманистические, 

демократические и традиционные ценности многонационального российского общества; понимать историю, культуру своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; владеть языком своего народа; проявлять 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, ответственности и долга перед 
Родиной; 

 ответственно относиться к учению; проявлять готовность и способности к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 

 проявлять целостное восприятие мира, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 
 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учётом; осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; проявлять готовность и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

 владеть социальными нормами, правилами поведения, ролями и формами социальной жизни в группах и сообществах; 
 проявлять нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 проявлять коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 проявлять основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 
необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, проявлять 
уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

 проявлять эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять готовность и способности к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 
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интересов; 
 осознавать эстетическую ценность русской литературы; 

 
 

                                                                                                                       Содержание учебного предмета 
 

Раздел Содержание раздела Виды деятельности 
ученика на уровне 
учебных действий 

Универсальные 
учебные действия 

Русский фольклор 

Фольклор — 
коллективное устное 
народное творчество. 
Преображение 
действительности в духе 
народных идеалов. 
Вариативная природа 
фольклора. Исполнители 
фольклорных 
произведений. 
Коллективное и 
индивидуальное в 
фольклоре. 
Жанры фольклора. 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Читать выразительно 
фрагменты 
произведений  древне
русской  литературы. 
Характеризовать гер
оя  древнерусской 
литературы. 
Выявлять характерн
ые для произведений 
древнерусской  литер
атуры темы, образы и 
приемы изображения 
человека. 
Соотносить содержан
ие 
произведении  древне
русской литературы с 
принципами 
изображения жизни и 
человека, 

Познавательные: о
сознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию а также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях.Регулятив
ные: принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует (в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или самостоятельно) 
необходимые 
действия, операции, 
действует по плану. 
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характерными для 
определенной 
литературной эпохи, 
направления. 
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их 
значение. 
Формулировать вопр
осы по тексту 
произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том 
числе с 
использованием 
цитирования. 
Характеризовать сю
жет произведения, его 
тематику, 
проблематику, 
идейно-
эмоциональное 
содержание. 
Давать общую 
характеристику 
художественного 
мира произведения 
Выявлять признаки 
эпического, 
лирического и 

Коммуникативные:
задает вопросы, 
слушает и отвечает 
на вопросы других; 
формулирует 
собственные мысли, 
высказывает и 
обосновывает свою 
точку зрения. 
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драматического родов 
в литературном 
произведении. 
Составлять план, в 
том числе цитатный, 
литературного 
произведения. 
Подбирать цитаты из 
текста литературного 
произведения по 
заданной теме. 
Подбирать истории 
создания 
произведения, 
прототипах с 
использованием 
справочной 
литературы и 
ресурсов Интернета. 
Сопоставлять сюжет
ы, персонажей 
литературных 
произведений. 
Делать выводы об 
особенностях 
художественного 
мира, сюжетов, 
проблематики и 
тематики 
произведений. 
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Древнерусская литература Начало письменности у 
восточных славян и 
возникновение 
древнерусской 
литературы. 
Культурные и 
литературные связи Руси 
с Византией. 
Древнехристианская 
книжность на Руси 
(обзор). 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Читать выразительно 
фрагменты 
произведений русской 
литературы XVIII в. 
Характеризовать гер
оя русской 
литературы XVIII в. 
Выявлять характерн
ые для произведений 
русской литературы 
XVIII в. темы, образы 
и приемы 
изображения 
человека. 
Соотносить содержан
ие произведений 
русской литературы 
XVIII в. с 
особенностями 
русского 
Просвещения и 
классицизма. 
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их 
значение. 
Формулировать вопр
осы по тексту 
произведения. 

Познавательные: п
онимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Регулятивные: при
нимает и сохраняет 
учебную задачу; 
планирует (в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или самостоятельно) 
необходимые 
действия, операции, 
действует по плану. 
Коммуникативные:
строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в парах 
и рабочих группах с 
учетом конкретных 
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Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения. 

учебно-
познавательных 
задач. 

Русская литература XVIII - 
XIX веков 

Основные черты русской 
литературы 18 века. 
Формирование 
литературных 
направлений. 
Литературная 
деятельность М.В. 
Ломоносова, Г.Р. 
Державина, А.Н. 
Радищева, Н.М. 
Карамзина. 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Читать выразительно 
фрагменты 
произведений русской 
литературы первой 
половины XIX в. 
Читать выразительно 
наизусть лирические 
стихотворения и 
фрагменты 
произведений русской 
литературы первой 
половины XIX в. 
Характеризовать гер
оя русской 
литературы первой 
половины XIX в. 

Познавательные: п
онимает 
информацию,   испо
льзует знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Регулятивные: при
нимает и сохраняет 
учебную задачу; 
планирует (в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или самостоятельно) 
необходимые 
действия, операции, 
действует по плану. 
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Выявлять характерн
ые для произведений 
русской литературы 
первой половины 
XIX в. темы, образы и 
приемы изображения 
человека. 
Соотносить содержан
ие произведений 
русской литературы 
первой половины 
XIX в. с 
романтическими и 
реалистическими 
принципами 
изображения жизни и 
человека. 
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их 
значение. 
Формулировать вопр
осы по тексту 
произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том 
числе с 
использованием 
цитирования. 

Коммуникативные:
строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в парах 
и рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
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Характеризовать сю
жет произведения, его 
тематику, 
проблематику, 
идейно-
эмоциональное 
содержание. 
Давать общую 
характеристику 
художественного 
мира произведения, 
писателя, 
литературного 
направления 
(романтизм, реализм). 
Выявлять признаки 
эпического, 
лирического и 
драматического родов 
в литературном 
произведении. 
Составлять план, в 
том числе цитатный, 
литературного 
произведения. 
Подбирать цитаты из 
текста литературного 
произведения по 
заданной теме. 
Подбирать материал 
о биографии и 
творчестве писателя, 
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истории создания 
произведения, 
прототипах с 
использованием 
справочной 
литературы и 
ресурсов Интернета. 
Сопоставлять сюжет
ы, персонажей 
литературных 
произведений. 
Делать выводы об 
особенностях 
художественного 
мира, сюжетов, 
проблематики и 
тематики 
произведений 
конкретного писателя. 
Писать сочинение на 
литературном 
материале и с 
использованием 
собственного 
жизненного и 
читательского опыта. 
Находить ошибки и 
редактировать 
черновые варианты 
собственных 
письменных работ. 
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Конспектировать ли
тературно-
критическую статью. 
Писать аннотации, 
отзывы и рецензии на 
литературные 
произведения или на 
их театральные или 
кинематографические 
версии. 

Русская литература  XX - XXI 
веков 

Современная русская 
литература. 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Читать выразительно 
фрагменты 
произведений русской 
литературы первой 
половины XX в. 
Читать выразительно 
наизусть лирические 
стихотворения и 
фрагменты 
произведений русской 
литературы первой 
половины XX в. 
Характеризовать гер
оя русской 
литературы первой 
половины XX в. 
Выявлять характерн
ые для произведений 

Познавательные: у
меть строить 
сообщение 
исследовательского 
характера в устной 
форме. 
Регулятивные: фор
мировать ситуацию 
рефлексии и 
самодиагностики. 
Коммуникативные:
уметь проявлять 
активность для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных 
задач. 
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русской литературы 
первой половины 
XX в. темы, образы и 
приемы изображения 
человека. 
Соотносить содержан
ие произведений 
русской литературы 
первой половины 
XX в. с 
романтическими и 
реалистическими 
принципами 
изображения жизни и 
человека. 
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их 
значение. 
Формулировать вопр
осы по тексту 
произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том 
числе с 
использованием 
цитирования. 
Характеризовать сю
жет произведения, его 
тематику, 
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проблематику, 
идейно-
эмоциональное 
содержание. 
Давать общую 
характеристику 
художественного 
мира произведения, 
писателя, 
литературного 
направления 
(романтизм, реализм). 
Выявлять признаки 
эпического, 
лирического и 
драматического родов 
в литературном 
произведении. 
Составлять план, в 
том числе цитатный, 
литературного 
произведения. 
Подбирать цитаты из 
текста литературного 
произведения по 
заданной теме. 
Подбирать материал 
о биографии и 
творчестве писателя, 
истории создания 
произведения, 
прототипах с 
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использованием 
справочной 
литературы и 
ресурсов Интернета. 
Сопоставлять сюжет
ы, персонажей 
литературных 
произведений. 
Делать выводы об 
особенностях 
художественного 
мира, сюжетов, 
проблематики и 
тематики 
произведений 
конкретного писателя. 
Писать сочинение на 
литературном 
материале и с 
использованием 
собственного 
жизненного и 
читательского опыта. 
Находить ошибки и 
редактировать 
черновые варианты 
собственных 
письменных работ. 
Конспектировать ли
тературно-
критическую статью. 
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Писать аннотации, 
отзывы и рецензии на 
литературные 
произведения либо на 
их театральные или 
кинематографические 
версии 
Подбирать и обобща
ть дополнительный 
материал о биографии 
и творчестве 
писателей и поэтов 
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                                            Тематическое планирование 
 
Класс_________9___________ 
 

№ п/п Тема раздела Количество 
часов 

1 Русский фольклор  
  

3ч  

2  Древнерусская 
литература  
 

 2ч 

3 Русская литература 
XVIII - XIX веков  
 

6ч 

4 Русская 
литература  XX - XXI 
веков  
 

6ч 

В нижней части таблицы часы суммируются 
  Итого:  17ч 
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