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 Рабочая программа по курсу «Родная (русская) литература» для 9-го класса 

разработана с учетом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (приказ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897»), изменения утверждены приказами Министерства 

образования и науки РФ № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015 с учетом положений 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной 9 апреля 2016 г., № 637-р. «Концепции программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации», утвержденной Правительством 

Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155; перечня «100 книг по истории, культуре и 

литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам к 

самостоятельному прочтению» (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.01.2013 г. № НТ- 41/08), на основе Рабочей программы ФГОС 

"Литература" под редакцией В.Я. Коровиной (для предметной линии учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной), 3-е издание, М. "Просвещение", 2016 г.  

 Учебный план МБОУ "СОШ №1" отводит на изучение данного предмета 0,5 часа в 

неделю (17 часов в год).  

 Примерная рабочая программа по предмету разработана на основе требований 

ФГОС ООО к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Раздел I. Планируемые результаты изучения курса  

« Родная  (русская) литература» в 9 классе. 

 

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание курса 

 

  Введение. Прогноз развития литературных традиций. ( 1ч )  

Из русской литературы XVIII века (1 ч)  
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 ч)  
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 (8 ч)  
 Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. 

 И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Холодная осень».  

 А.И. Куприн «Живое и мертвое» в рассказе Куприна А.И.  «Габринус». Две 

героини, две судьбы. 

 А.Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог рассуждениям 

о русском человеке.   

 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. 

 Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения человека 

человеком. 

 К.Г.Паустовский. «Телеграмма».  

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).  

Из современной русской литературы (4 ч) 
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.  

 



 

 

Раздел III. Учебно-тематическое планирование. 

 

Раздел Количество часов 

Введение. 1  

Из литературы XVIII века 1 

Из литературы XIX века 3 

Из литературы XX века 8  

Из современной русской литературы 4 

Итого: 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

дата 
№ Тема урока Часы 

план факт 

   Введение (1ч)  

  1. Прогноз развития литературных традиций. 1 

    Из литературы XVIII века (1ч)  

  2. Н. М. Карамзин «Сиерра Морена» – яркий 

образец лирической прозы русского 

романтического направления XVIII века. Тема 

трагической любви. Мотив вселенского 

одиночества.  

1 

   Из литературы XIX века(3ч)  

  3. Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, 

тишина ли ночная…» Поэтические традиции 

XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. 

1 

  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). 

1 

  5. Чехов А.П. «В рождественскую ночь». 

Иронический парадокс в рождественском 

рассказе. Трагедийная тема рока, 

неотвратимости судьбы. Нравственное 

перерождение героини. 

1 

   Из литературы XX века (8ч.)  

   Традиции литературы XX века. Малый 

эпический жанр. И.А.Бунин. Рассказы из 

цикла «Холодная осень».  

1 

   А.И. Куприн «Живое и мертвое» в рассказе 

Куприна А.И.  «Габринус». Две героини, две 

судьбы. 

1 

   А.Толстой. «Русский характер» - 

своеобразный итог рассуждениям 

о русском человеке.   

1 

   Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл 

названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

Поэтика психологического параллелизма.  

1 

   К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на 

войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия рассказа.  

1 

   В. Быков Повесть «Обелиск». Образы 

подростков в произведениях о Великой 

Отечественной войне 

1 

   Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» 

Безнравственность забвения человека 

человеком. К.Г.Паустовский. «Телеграмма».  

1 



дата 
№ Тема урока Часы 

план факт 

   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).  

1 

   Из современной русской литературы (4 ч) 1 

   Т.Н. Толстая «Соня» Мотив времени. Тема 

нравственного выбора. Символические образы.  

1 

   Крупин В.Н. Сборник миниатюр «Босиком по 

небу» (Крупинки). Традиции русской 

классической прозы в рассказах. Умение 

замечать прекрасное. 

1 

   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.  

1 

    Захар Прилепин «Белый квадрат». 

Нравственное взросление героя рассказа.  

Проблемы памяти, долга, ответственности, 

непреходящей человеческой жизни в 

изображении писателя 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


