
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

             Данная рабочая программа по родной литературе  для 9-го класса 

составлена на основе: 

-Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

реакции от 9.12.2014 № 2); 

-основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-учебного плана МБОУ «СОШ № 6» на 2019-2020 учебный год; 

-авторской программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5-

11 классы. - Коровина В.Я., Журавлев В.П., Полухина В.П./ Под ред. 

Коровиной В.Я.- М.: «Просвещение», 2014г. 

 

Рабочая программа по литературе для 9 класса рассчитана на 17 часов в 

год (0,5 часа в неделю) 

.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родная литература» 

 

Предметные результаты: 

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; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколе-ний 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). 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 



источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 



 умение организовывать свою работу, планировать деятельность, 

осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность, 

осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально, в паре и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, 

проведение частичного информационно-смыслового анализа текста. 

Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.) 

 

Личностные результаты 

•  любить и уважать  Отечество, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; ценить свою этническую 

принадлежность, знанию истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основам культурного наследия народов России и человечества;  чувству 

ответственности и долга перед Родиной; 

•   ответственно относиться к учению, быть готовым и способным  к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

•   целостному мировоззрению, соответствующему современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 



культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

•  осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира;  способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 

 

 

 

Содержание  учебного предмета 

 

Раздел 1. Из русской литературы XVIII века  

Н.М.Карамзин.«Сиерра Морена» –яркий образец лирической прозы 

русского романтического направления 18 века. Тема трагической любви. 

Мотив вселенского одиночества. 

 

Раздел 2. Из литературы XIX века  

 

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. 

 

Раздел 3. Из литературы XX века  



В.В.Вересаев. «Загадка».Образ города как антитеза природному миру. 

Красота искусства 

Ю.П.Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь 

героев. Поэтика психологического параллелизма. 

К.Д.Воробьѐв.«Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа. 

Раздел 4. Из современной русской литературы  

А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» -многолетние раздумья автора о 

человеке, о 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). 

В.Г.Распутин.«Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две 

героини, две судьбы. 

Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени –один из основных мотивов рассказа. 

Тема нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». 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, не преходящей человеческой 

жизни в изображении писателя. 



Раздел 5. Творчество писателей  Московской области.  А.П. Чехов, Ф.И. 

Тютчев, А. Блок, С. Аксаков.  Основные мотивы лирики и прозы .Любовь к 

малой родине 

Раздел 6. Выявление уровня литературного развития учащихся, 

обобщение изученного.  

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

Кол-во 

часов на 

изучение 

Кол-во 

практических 

/контрольных 

работ 

1. 

 

Раздел 1. Из русской литературы XVIII 

века 

1 
0 

2. Раздел 2.  Из литературы XIX века 2 0 

3. Раздел 3.  Из литературы XX века 3 1 

4. 
Раздел 4. Из современной русской 

литературы  

6 
1 

5. 
Раздел 5.  Творчество поэтов 

Московской области 

4 
0 

6. 

Раздел 6. Выявление уровня 

литературного развития учащихся, 

обобщение изученного.  

1 

1 

 ВСЕГО 17 3 

 



 

Календарно-тематическое планирование 9 «А» класс 

Общее количество часов –  17 часов (0,5 часа в неделю). 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Количество 

часов 

План

овые 

сроки 

прохо

жден

ия 

темы 

Фактичес

кие 

сроки   

 Раздел №1. Из русской литературы XVIII века (1ч) 

1 Н.М.Карамзин.«Сиерра Морена» Актуализируют знания о литературе 

XVIII века. Знакомятся с прозой 

русского романтического 

направления 18 века 

1 04.09  

                                Раздел №2.  Из литературы XIX века(2ч) 

2 Л.Н.Толстой.«Народные рассказы»-

подлинная энциклопедия народной 

жизни..«Свечка». Поэтика и 

Ищут  и выделяют необходимую 

информацию из учебника, 

определяют понятия 

1 18.09  



проблематика. Язык  Составляют небольшое 

монологическое высказывание, 

пересказывают эпизоды из 

прочитанных книг 

 

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

Иронический парадокс в рождественском 

рассказе. 

1 02.10  

                                   Раздел №3.  Из литературы XX века(3ч) 

4 В.В.Вересаев. «Загадка».Образ города как 

антитеза природному миру. Красота 

искусства 

Просмотр презентации и слушание 

лекции учителя. Запись в тетради 

основных положений лекции.Чтение 

статьи учебника 

1 16.10  

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

названия рассказа. Душевная жизнь 

героев. 

составление тезисного плана 1 06.11  

6 К.Д.Воробьѐв.«Гуси-лебеди». Человек на 

войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия 

рассказа. 

Просмотр презентации и слушание 

лекции учителя. Запись в тетради 

основных положений лекции.Чтение 

статьи учебника 

1 20.11  

                         Раздел № 4.  Из современной русской литературы(6ч) 

6 

7 А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» -

многолетние раздумья автора о человеке, 

о природе, о проблемах современного 

составление тезисного плана, анализ 

эпизодов 

1 04.12  



общества и о судьбе России. 

8 В.Г.Распутин.«Женский разговор». 

Проблема любви и целомудрия. Две 

героини, две судьбы 

Заполнение таблицы сравнительной 

характеристики 

1 18.12  

9 Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени –

один из основных мотивов рассказа. Тема 

нравственного выбора 

Пишут эссе 1 15.01  

10 В.Н. Крупин. Сборник миниатюр 

«Босиком по небу» (Крупинки). 

Традиции русской классической прозы в 

рассказах. 

Чтение произведения. Определение 

особенностей жанра 

1 29.01  

11 Б.П. Екимов.«Ночь исцеления». 

Особенности прозы писателя. 

Трагическая судьба человека в годы 

Великой Отечественной войны. 

Чтение произведения. Определение 

особенностей жанра 

1 05.02  

12 Захар Прилепин. «Белый квадрат». 

Нравственное взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, 

ответственности 

 1 19.02  

               Раздел №5.  Творчество поэтов Московской области(3ч) 

13  Страницы жизни и творчества А.П. Презентация обучающихся 

боиграфических данных 

1 04.03  



Чехова 

14 Ф.И. Тютчев. Малая и большая родина в 

его творчестве. 

определение тематики произведения, 

выявление по тексту основных 

мыслей автора. // 

Выразительное чтение наизусть 

 

1 18.03  

15 А. Блок. Слово о писателе. Анализ стихотворения, ответ на 

проблемный вопрос. 

1 01.04  

16 С. Аксаков. Слово о писателе. Рассказ обучающихся о творчестве и 

жизни Аксакова. Определение 

тематики произведения, выявление 

по тексту основных мыслей автора. // 

Выразительное чтение наизусть 

 

1 22.04  

Раздел № 6. Выявление уровня литературного развития учащихся, обобщение изученного.  

17 Выявление уровня литературного 

развития учащихся, обобщение 

изученного.  

тестирование 1 13.05  

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 «Б» класс 

Общее количество часов –  17 часов (0,5 часа в неделю). 



 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Количес

тво 

часов 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактические 

сроки   

 Раздел  №1.   Язык и культура 

1 Отражение в русском языке 

культуры и истории русского 

народа. Ключевые слова русской 

культуры 

Изучение параграфа учебника, 

анализ текста 

1 05.09  

2 Крылатые слова и выражения в 

русском языке. Развитие русского 

языка как закономерный процесс 

Выявляют две формы языка и их 

основные признаки. Выступают с 

устным сообщением на тему урока. 

Редактируют фрагмент устного 

ответа на материале упражнения. 

1 19.09  

3 Основные тенденции развития 

современного русского языка. 

Новые иноязычные заимствования 

в современном русском языке. 

1 03.10  

4 Словообразовательные 

неологизмы в современном 

русском языке. Переосмысление 

Составление плана статьи, 

фронтальная беседа, комплексное 

1 17.10  



значений слов в современном 

русском языке. 

повторение. Анализ текста 

5 
Стилистическая переоценка слов в 

современном русском языке. 

Проверочная  работа  №  1 

Комплексное повторение, 

самостоятельная работа (таблица 

композиционных и языковых 

признаков стиля речи). 

1 07.11  

Раздел  № 2. Культура речи 

 

6 Основные орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Выполнение упражнений учебника. 

 Объяснительный диктант. 

 Словарно-орфоэпическая работа. 

Проектирование домашнего 

задания. 

1 21.11  

7 Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. Паронимы и 

точность речи. 

Индивидуальные и групповые 

задания, тест. 

Распределительный диктант. 

 

1 05.12  

8 Основные грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Индивидуальные и групповые 

задания, тест. 

Распределительный диктант. 

1 26.12  



 

9 Основные грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Индивидуальные и групповые 

задания, тест. 

Распределительный диктант. 

 

1 16.01  

10 Проверочная  работа №2 тестирование 1 06.02  

Раздел № 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

11 
Русский язык в Интернете. Виды 

преобразования текстов. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Комплексный анализ текста. Работа 

над планом. Лексическая работа. 

1 20.02  

12 
Официально-деловой стиль. 

Деловое письмо. Научно-учебный 

подстиль. Доклад, сообщение 

 Анализ текста. Работа над планом. 

Лексическая работа 

1 05.03  

13 
Публицистический стиль. 

Проблемный очерк 

 Анализ текста. Работа над планом. 

Написание очерка 

1 19.03  

14,15 
Язык художественной 

литературы. Прецедентные 

тексты. 

Выборочный творческий диктант 2 09.04,23.0

4 

 



16 Проверочная работа №3 Написание эссе 1   

    14.05  

17 Резервный урок  1 28.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 «В» класс 

Общее количество часов –  17 часов (0,5 часа в неделю). 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Количество 

часов 

План

овые 

сроки 

прохо

жден

ия 

темы 

Фактичес

кие 

сроки   

 Раздел №1. Из русской литературы XVIII века (1ч) 

1 Н.М.Карамзин.«Сиерра Морена» Актуализируют знания о литературе 

XVIII века. Знакомятся с прозой 

русского романтического 

направления 18 века 

1 04.09  

                                Раздел №2.  Из литературы XIX века(2ч) 

2 Л.Н.Толстой.«Народные рассказы»-

подлинная энциклопедия народной 

жизни..«Свечка». Поэтика и 

проблематика. Язык 

Ищут  и выделяют необходимую 

информацию из учебника, 

определяют понятия 

 Составляют небольшое 

монологическое высказывание, 

пересказывают эпизоды из 

прочитанных книг 

1 18.09  

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

Иронический парадокс в рождественском 

рассказе. 

1 02.10  



 

                                   Раздел №3.  Из литературы XX века(3ч) 

4 В.В.Вересаев. «Загадка».Образ города как 

антитеза природному миру. Красота 

искусства 

Просмотр презентации и слушание 

лекции учителя. Запись в тетради 

основных положений лекции.Чтение 

статьи учебника 

1 16.10  

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

названия рассказа. Душевная жизнь 

героев. 

составление тезисного плана 1 06.11  

6 К.Д.Воробьѐв.«Гуси-лебеди». Человек на 

войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия 

рассказа. 

Просмотр презентации и слушание 

лекции учителя. Запись в тетради 

основных положений лекции.Чтение 

статьи учебника 

1 20.11  

                         Раздел № 4.  Из современной русской литературы(6ч) 

6 

7 А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» -

многолетние раздумья автора о человеке, 

о природе, о проблемах современного 

общества и о судьбе России. 

составление тезисного плана, анализ 

эпизодов 

1 04.12  

8 В.Г.Распутин.«Женский разговор». 

Проблема любви и целомудрия. Две 

героини, две судьбы 

Заполнение таблицы сравнительной 

характеристики 

1 18.12  



9 Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени –

один из основных мотивов рассказа. Тема 

нравственного выбора 

Пишут эссе 1 15.01  

10 В.Н. Крупин. Сборник миниатюр 

«Босиком по небу» (Крупинки). 

Традиции русской классической прозы в 

рассказах. 

Чтение произведения. Определение 

особенностей жанра 

1 29.01  

11 Б.П. Екимов.«Ночь исцеления». 

Особенности прозы писателя. 

Трагическая судьба человека в годы 

Великой Отечественной войны. 

Чтение произведения. Определение 

особенностей жанра 

1 05.02  

12 Захар Прилепин. «Белый квадрат». 

Нравственное взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, 

ответственности 

 1 19.02  

               Раздел №5.  Творчество поэтов Московской области(3ч) 

13  Страницы жизни и творчества А.П. 

Чехова 

Презентация обучающихся 

боиграфических данных 

1 04.03  

14 Ф.И. Тютчев. Малая и большая родина в 

его творчестве. 

определение тематики произведения, 

выявление по тексту основных 

мыслей автора. // 

1 18.03  



Выразительное чтение наизусть 

 

15 А. Блок. Слово о писателе. Анализ стихотворения, ответ на 

проблемный вопрос. 

1 01.04  

16 С. Аксаков. Слово о писателе. Рассказ обучающихся о творчестве и 

жизни Аксакова. Определение 

тематики произведения, выявление 

по тексту основных мыслей автора. // 

Выразительное чтение наизусть 

 

1 22.04  

Раздел № 6. Выявление уровня литературного развития учащихся, обобщение изученного.  

17 Выявление уровня литературного 

развития учащихся, обобщение 

изученного.  

тестирование 1 13.05  

 

 



 

 

 


