
Аннотация к рабочей программе по родной русской литературе для 9 класса 

 

            Рабочая программа предмета «Родная русская литература»  предметной области 

«Родной язык и  родная литература» разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

           - Основная образовательная программа основного общего  образования МБОУ СШ 

№13 г.Волгодонска, 

            - Программа общеобразовательных учреждений Литература. 5-9 классы. 

Авторы   В.Я. Коровин, В.П. Журавлёв, М. «Просвещение», 2017 год. 

 

          Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» 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 русская литература» 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 русская литература» 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. 

 

Место предмета в учебном плане. 
 

   Программа по «Родной русской литературе» рассчитана в 9 классе на общую 

учебную нагрузку в объеме 34 часа (1 час в неделю). 

     С учетом годового календарного графика на 2019-2020 учебный год, 

Постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2019 г. №875 «О переносе 

выходных дней в 2020 году», программа будет реализована в объёме – в 9А – 34 часа 

                                                                                                               в 9Б – 33 часа 

Планируемые результаты 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении учебного предмета «Родная литература (русская)», являются: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 



 воспитание российской гражданской идентичности, чувства любви к Отечеству, 

сознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры русского 

народа, курского края, основ культурного наследия; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование потребности в систематическом чтении; установления поля 

читательских ассоциаций, отбор произведений для чтения; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации: словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов; применение ИКТ-

технологий; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной учебной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

Метапредметными  результатами изучения учебного предмета «Родная литература 

(русская)» в основной школе являются следующие: 

 самостоятельное формирование действий целеполагания, постановка и 

формулирование для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности, контроль и 

оценивание своих действий, внесение соответствующих корректив в их выполнение; 

ведущим способом решения является формирование способности к проектированию; 

 самостоятельное планирование пути достижения целей, в том числе 

альтернативных; 

 соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление 

контроля своей деятельности в процессе достижения результата; 

 умение устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; определять причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; строить 

многоаспектный диалог; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнно-коммуникационных технологий: умение  работать с разными 

источниками информации, в том числе ИКТ, анализировать, использовать полученные 

данные в самостоятельной деятельности; 

 понимание родной (русской) литературы как одной из основных национальных 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

Предметными результатами выпускников основной школы являются следующие: 

1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений родной (русской) 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 



 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям родной (русской) литературы, в 

том числе краеведческой; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и выражение своего отношения к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

 написание творческих работ на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, создание проектов; 

 4) в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса. 

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» 

Введение. Прогноз развития литературных традиций.  

Древнерусская литература  
Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. Жанр летописи. 

«Повесть временных лет». «Задонщина». Тема единения Русской земли 

Из русской литературы XVIII века  

Г.Р. Державин  «Атаману и Войску Донскому». Сюжет и герои произведения. 
Н.М. Карамзин. «Прекрасная царевна и счастливый карла». Сказания, легенды, рассказы из 

«Истории государства Российского». 

Из литературы XIX века   

В.А. Жуковский. Патриотическая лирика: «Ты видел Дона берега», «Певец во стане русских 

воинов». Жанровое своеобразие оды-элегии.   

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа  

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические традиции 

XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.  

Из литературы XX века  
А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. 

Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини. 

 А. М. Горький.  Малый эпический жанр. «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. 

 Б. Васильев. Повесть «Завтра была война». Сюжет и герои повести. Собирательный 

портрет довоенного поколения. 



 В. Закруткин «Матерь Человеческая» Женские судьбы в годы Великой Отечественной 

войны. 

Письменная работа (ответ на проблемный вопрос) 

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

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

Тема благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них. 

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

безжалостно маленькой…». 
Е. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия понимания между 

людьми. 

Сочинение по творчеству данных писателей (по выбору учителя) 

Творчество писателей и поэтов Ростовской области.  

Стихотворения донских поэтов о Великой Отечественной войне. А.Софронов 

«Шумел сурово брянский лес…», «От Волги до Дона», Н. Доризо «Бинокль», О.В. 

Олиференко, Н. Туроверов «Уходили мы из Крыма» и др. 

Любовь к малой родине (по выбору обучающихся и учителя). 

 


