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Раздел 1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по  родной литературе для 9 класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе 

следующих документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО». 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 №1897, в редакции 
от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г). 
4. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. 
5. Примерная программа по учебному предмету «Русская родная литература» для образовательных организаций, реализующих программы 
основного общего образования. 
6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 
7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)». 
8. Учебный план МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 
9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 
10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения России 
от 08.05.2019 №233).  
11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 
2.4.2821-10. 
 
  Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 
1. Примерная программа по учебному предмету «Русская родная литература» для образовательных организаций, реализующих программы 
основного общего образования. – М.: «Учебная литература». 2018. 
2. Литература Дона. Хрестоматия для чтения в 8-9 классах. - Ростов н/Д: ЗАО «Книга», 2005. 
 

Цели изучения учебного предмета «Родная литература» 
Цель изучения родной (русской) литературы в образовательных учреждениях с русским языком обучения на уровне основного общего 
образования направлена на достижение следующих задач:  
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- воспитание духовно развитой личности, способной понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, не изучаемых 
в курсе «Литература», личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма; 
- воспитание уважения к русской литературе и культуре, к литературам и культурам других народов;  
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, формирование читательской культуры, представления 
о специфике литературы в ряду других искусств; потребности в самостоятельном чтении произведений художественной литературы; 
эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  
- развитие устной и письменной речи учащихся, для которых русский язык является родным; 
- расширение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении, о выдающихся произведениях русских 
писателей и их жизни; 
- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 
истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание; 
- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию русской 
литературы. 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Родная (русская) литература» – часть образовательной области «Филология», который тесно связан с предметом 

«Родной (русский) язык» 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.  

Родная (русская) литература изучается в тесной связи с обществознанием, историей России, что формирует у учащихся историзм 
мышления, патриотическое чувство, гражданственность. Родная (русская) литература, как и словесное творчество других народов и этносов, 
является гуманитарным учебным предметом в российской школе, который содействует формированию разносторонне развитой личности, 
воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к нравственным ценностям, изучение литературно-культурных достижений народа – 
необходимое условие становления человека, эмоционально богатого, интеллектуально развитого, креативно мыслящего и 
конкурентоспособного. Знакомство с произведениями словесного искусства народов нашей страны расширяет представление учащихся о 
богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. Изучая 
художественную картину жизни, изображенную в литературном произведении, учащиеся осваивают философию, историю и 
культурологические ценности народов России. Рабочая программа родной (русской) литературы в 9 классе выполняет две основные 
функции: информационно-методическую и организационно планирующую.  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  
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Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 
определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся. 
 

Место учебного предмета «Родная литература» в учебном плане 
 

На изучение курса отводится 34 часа, с расчетом – 1 час в неделю (1 час в неделю за счет федерального инварианта) в соответствии с 
учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 
Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 9 классов предполагает реализацию курса родной 
литературы  в 9 а,б  классе в течение 34  недель, 9а – 33 часа, 9б – 33 часа. 
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Раздел 2.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 
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 учётом 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 её 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 учёбе 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; 
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 - 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; 
 - умение устанавливать связи между фольклорными и художественными произведениями разных народов на уровне тематики, 
проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 
 - 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; 
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 - 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) 
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Раздел 3. Содержание учебного предмета 

 
№ Наименование 

 раздела, темы 
Колич
ество 
часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 
 

1 Донской казачий 
фольклор 

6 Фольклор — коллективное устное народное 
творчество. Малые жанры фольклора. Казачьи 
народные сказки. Казачьи песни. Донские 
былины. Казачьи легенды. 
 
 

Тематический подбор пословиц и поговорок 
Дона,  конкурс знатоков, проведение игр, 
отгадывание загадок, составление рассказа по 
пословице; чтение и анализ сказок, 
выразительное рассказывание сказки с 
использованием сказочных формул; слушание 
песен, чтение, анализ и интерпретация песен; 
чтение и рассказывание былины с 
использованием ее изобразительно-
выразительных средств, толкование значения 
устаревших слов, сравнение русской и донской 
былины; чтение и анализ казачьих легенд. 
 
 
 
 

2 Древнерусская 
литература 

 

2 «Задонщина». По мотивам древнерусской 
поэмы. 

– акцентно-смысловое чтение; анализ текстов; 
воспроизведение элементов содержания 
произведения в устной и письменной форме 
(изложение, действие по заданному алгоритму 
с инструкцией); формулировка вопросов; 
составление системы вопросов и ответы на них 
(устные, письменные); сопоставление текста с 
реальной картиной; 
 – устное и письменное выполнение 
аналитических процедур с использованием 
теоретических понятий (нахождение элементов 

3 Русская литература 
XVIII - XIX веков 

12 Русские поэты о Доне. 
По следам пребывания А.С. Пушкина на 
донской земле. 
Л.Н. Толстой на Дону. Природа донской степи 
в рассказе «Метель». 
А.П. Чехов. Азовское море в рассказе  
«В рождественскую ночь». 
Русская проза 19 века 
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 текста; наблюдение, описание, сопоставление 
и сравнение выделенных единиц; объяснение 
функций каждого из элементов; установление 
связи между ними; создание комментария на 
основе сплошного и хронологически 
последовательного анализа – пофразового (при 
анализе стихотворений и небольших 
прозаических произведений – рассказов, 
новелл) или поэпизодного; проведение 
целостного анализа; 
– устное или письменное истолкование 
художественных функций особенностей 
поэтики произведения, рассматриваемого в его 
целостности, а также истолкование смысла 
произведения как художественного целого; 
создание творческой работы, учебного проекта 

4 Русская литература 
XX - XXI веков 

11 Поэты казачьего зарубежья. 
М.А. Шолохов. Пафос шолоховского эпоса. 
Конфликт «отцов и детей» в «Донских 
рассказах» М.А. Шолохова.  
Религиозные праздники и церковная лексика 
на страницах «Донских рассказов» 
Стихи донских поэтов. 
Проза донских писателей. 
 

5 Защита проектов. 
Подведение итогов 

2   
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Раздел 4. Календарно-тематическое планирование 

 
№ Раздел учебного предмета Кол-во 

часов 
Дата  

Тема урока 
 

План Факт 
9а 9б 9а 9б 

1 Фольклор — коллективное устное народное творчество. Малые 
жанры фольклора. 

1 02.09 04.09   

2 Казачьи народные сказки. 1 09.09 11.09   
3 Казачьи песни. 1 16.09 18.09   
4 Донские былины. 1 23.09 25.09   
5 Казачьи легенды. 1 30.09 02.10   
6 Урок – праздник по теме «Традиции и обычаи донских казаков» 1 07.10 09.10   
7-8 «Задонщина». По мотивам древнерусской поэмы 2 14,21.10 16,23.10   
9 Г.Р. Державин «Атаману и Войску Донскому» 1 11.11 06.11   
10 В.А. Жуковский «Певец во стане русских воинов», «К Воейкову» 1 18.11 13.11   
11 М.Ю. Лермонтов «Два сокола» 1 25.11 20.11   
12 И.С. Никитин «Весна в степи» 1 02.12 27.11   
13-14 По следам пребывания А.С. Пушкина на донской земле. 

А.С. Пушкин «Казак», «Калмычке» (чтение наизусть) 
2 09,16.12 04,11.12   

15-16 Л.Н. Толстой на Дону. Природа донской степи в рассказе 
«Метель». 

2 23.12 
13.01 

18.12 
25.12 

  

17-18 А.П. Чехов в Таганроге. Азовское море в рассказе  
«В рождественскую ночь» (сочинение) 

2 20.01 
27.01 

15.01 
22.01 

  

19 А.И. Куприн «Донецкая степь», «Костя Попов» 1 03.02 29.01   
20 Д.Л. Мордовцев «Знамения времени» 1 10.02 05.02   
21-22 Поэты казачьего зарубежья. Н.Н. Туроверов: жизнь и творчество. 

П.С. Поляков: жизнь и творчество. 
2 17.02 

24.02 
12.02 
19.02 

  

23-25 М.А. Шолохов. Пафос шолоховского эпоса. Конфликт «отцов и 
детей» в «Донских рассказах» М.А. Шолохова.                           
Религиозные праздники и церковная лексика на страницах 

3 02,09.03 
16.03 

26.02, 
04.03 
11.03 
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«Донских рассказов» 
26-27 Стихи донских поэтов: Б.Н. Куликов, А.В. Туроверов;  

А.А. Леонов, А.А. Рогачёв. 
2 23.03 

06.04 
18.03 
08.04 

  

28 А.С. Серафимович. О жизни и творчестве. «Чибис», «На хуторе». 1 13.04 15.04   
29-30 А.В. Калинин. О жизни и творчестве. «Цыган», «Суровое поле» 2 20,27.04 22,29.04   
31 П.В. Лебеденко. О жизни и творчестве. «Льды уходят в океан» 1 04.05 06.05   
32 Итоговая контрольная работа: защита проектов 1 11.05 13.05   
33 Итоговый урок 1 18.05 20.05   
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