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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родной (русской) литературе для 9 класса составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

                Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от  29.12.2012 г. № 273 -ФЗ  (статья 7). 

                Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской    Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями  и дополнениями) 

                Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

                «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637. 

                «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 

03.06.2017 № 1155. 

                Перечень «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской 

Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2013г. № НТ- 

41/о8); 

          

 

На изучение курса отводится 34 часа  

Формы контроля: текущий, промежуточный. 

Срок реализации программы: 2020-2021 учебный год. 

 

Планируемые результаты освоения родной (русской) литературы в 9-х 

классах 

В курсе изучения родной (русской) литературы в 9-ом классе ученик научится: 

 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа; 

 уважительно относиться к родной литературе; 

 оценивать свои и чужие поступки; 

 проявлять внимание, желание больше узнать; 

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

 владеть различными видами пересказа; 

 пересказывать сюжет; 

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять  родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 



 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 
 

Содержание учебного курса родной (русской) литературы в 9-х классах (из 

ООП) 

Введение. Своеобразие курса родной литературы в 9 классе. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. 

Древнерусская литература. Беседа о древнерусской литературе. Самобытный 

характер русской литературы. Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку 

Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История 

открытия «Слова…». Проблема авторства. Образ Русской земли. Авторская позиция в 

«Слове...». «Золотое слово» Святослава. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

Литература XVIII века. Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. Гавриил Романович Державин. «Памятник». 

Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и 

его особенности, оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема 

поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

Литература XIX века.  

Поэты пушкинской поры. (Обзор) 

К. Н. Батюшков. «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...». 

Е. А. Баратынский. «Разуверение», «Приманкой ласковых речей...», «Мой дар 

убог, и голос мой негромок...», «Муза» («Не ослеплѐн я музою моею...»). 

К.Ф. Рылеев «Я ль буду в роковое время…», «Иван Сусанин». 

Д. В. Давыдов. «Песня старого гусара», «Гусарский пир». 

П. А. Вяземский. «Дорожная дума», «Жизнь наша в старости - изношенный 

халат...». 

Золотой век в истории русской поэзии. Литературная жизнь в первой трети XIX 

века. Литературные общества и кружки. «Арзамас» как «братство» литераторов. Поэты-

«любомудры». «Вечные» темы в поэзии пушкинской поры. 

А. С. Пушкин. «Маленькие трагедии». «Моцарт и Сальери» Гений и талант. Злоба 

и зависть как вечные «чѐрные» спутницы  гения.  

Н.В.Гоголь. «Невский проспект». Образ Петербурга в повести  Н.В.Гоголя 

«Невский проспект». 

Ф.М.Достоевский. «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к 

жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

А. П. Чехов. «Дом с мезонином», «Попрыгунья».  История человеческой жизни 

как основа сюжета. Сопоставительный анализ образов главных героинь. Ироническое и 

лирическое в рассказах. 

Литература XX века. М.Горький. «Мои университеты». Становление 

человеческой личности. Отсутствие идеализации героя, реалистическая мотивировка 

характера. Особенности языка и стиля произведения. 

М.А.Булгаков. «Собачье сердце». Новый человек в повести Булгакова. 



А.Н.Толстой. «Гадюка». Судьба девушки и другие человеческие судьбы в эпоху 

братоубийственной Гражданской войны и после неѐ. 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX - XX веков (обзор). А. С. Пушкин. 

«Певец», М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу…»), 

Ф.И.Тютчев «К Б.», «Я встретил вас — и всѐ былое...», А. К. Толстой. «Средь шумного 

бала, случайно…». А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...», А. Вертинский. «Доченьки», Н. 

А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, поэм 

словесного и музыкального искусства выражающий мысли, настроения человека. 

В.Закруткин. «Матерь человеческая». Женская судьба в годы Великой 

Отечественной войны. 

В.Быков. Слово о писателе.  «Сотников». Проблематика рассказа. 

В.П.Астафьев. «Людочка». Проблема беззащитности людей, несправедливости и 

равнодушия.   

А.Вампилов. Пьеса « Старший брат». Общечеловеческие ценности в пьесе. 

 

Тематическое планирование курса родной (русской) литературы в 9-х классах 

№ п/п 
Раздел программы 

или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

 

Практическая часть 

раздела (темы) 

программы 

1. Введение  2 ч - 

2. 
       Древнерусская 

литература 

2ч - 

3. 
  Литература  

XVIII века 

2ч Р.р 1 ч 

4. 
  Литература  

XIX века 

10 ч Р.р 1 ч 

5. Литература XX века 19 ч Р.р 2 ч 

 Итого  34 ч Р р..4 ч 

 

 

Поурочное планирование курса родной (русской) литературы в 9-х классах 

№ п/п Тема урока Дополнительные 

сведения 

  1 Введение. Значение художественного произведения в 

культурном наследии страны. 

2час 

2 Древнерусская литература. Самобытный характер 

русской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

История открытия «Слова…». Проблема авторства. 

Язык произведения. Переводы «Слова...». 

2 час 

3 Литература XVIII века. Р.р Г.Р.Державин. Традиции 

Горация. «Забавный русский слог» Державина и его 

особенности, оценка в стихотворении собственного 

поэтического новаторства. 

2 час 

4 Литература XIX века.Р.р Поэты пушкинской поры. 2 час 

5 А.С. Пушкин. «Маленькие трагедии». Проблема «гения  



и злодейства» в произведении «Моцарт и Сальери». 

6 Образ Петербурга в повести Н.В.Гоголя «Невский 

проспект». 

2 час 

7 Ф.М.Достоевский. «Белые ночи». Тип «петербургского 

мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к 

несбыточным фантазиям. 

2 час 

        8 А.П.Чехов. «Дом с мезонином», 

«Попрыгунья».   Сопоставительный анализ образов 

главных героинь. 

2 час 

         9 Литература XX века. А.М.Горький. Слово о писателе. 

«Мои университеты». Становление человеческой 

личности. 

2 час 

              

       10 

М.А.Булгаков. Приѐм гротеска в повести «Собачье 

сердце». Поэтика Булгакова-сатирика. 

2 час 

11 А.Н.Толстой. Слово о писателе. Человеческие судьбы в 

эпоху братоубийственной Гражданской войны в повести 

«Гадюка». 

2 час 

12 Р.р Песни и романсы на стихи поэтов XIX - XX веков 

(обзор).  

2 час 

         

13 

В.Закруткин. Слово о писателе. «Матерь человеческая». 

Женская судьба в годы Великой Отечественной войны. 

2 час 

14 В.Быков. Слово о писателе. «Сотников». Проблематика 

рассказа. 

2 час 

  15 В.П.Астафьев. «Людочка». Проблема беззащитности 

людей, несправедливости и равнодушия. 

2 час 

16 А.Вампилов. Пьеса «Старший брат». Общечеловеческие 

ценности в пьесе. 

2 час 

  17  Итоговая аттестация.(тестирование) 2 час 
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