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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая  программа  основного общего образования по  учебному предмету  

«Родная литература» является составной частью Образовательной программы 



муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 43 имени М.Н. Тарарина»  на 2022 – 2023 учебный 

год. При разработке  рабочей  программы по родной литературе, 9 класс, на 2022 - 

2023 учебный год использовались следующие нормативные документы: 

 

Нормативная база для программы 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с 

изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

8. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. №882/391 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в образовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями, 

от 18.05.2020 №249). 



11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

12. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20). 

13. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

14. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20). 

15. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.06.2016 № 715 «Об 

утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров». 

17. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (с изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования и основного общего образования, внесенных в реестр образовательных 

программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-205 

«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения 

образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному 

учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для 

использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества 



образования, одобренные решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. 

№1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты 

Ростовской области «Средней общеобразовательной школы № 43 имени М.Н. 

Тарарина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 -2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 

2022 -2023 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного курса 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность 

литературы для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего 

свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру. 

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах 

воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и 

исторической преемственности поколений. 

Родная литература как культурный символ России, высшая форма 

существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета 

посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке 

патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу 

и всему человечеству. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения 

(или фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику 

осмыслить её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную 

роль. 

Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, культурно-исторические традиции. 
В программе представлены следующие разделы: 

 Древнерусская литература. 
 Русская литература XVIII в. 
 Русская литература первой половины XIX в. 
 Русская литература второй половины XIX в. 
 Русская литература первой половины XX в. 
 Русская литература второй половины XX в. 
 Творчество поэтов Вологодской области. 
 Контроль уровня литературного образования. 

 
Место учебного курса «Родная литература» 

Учебный предмет «Родная литература» как часть образовательной области 

«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной язык». Родная 

литература является одним из основных источников обогащения речи 

учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 



Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной родной речью. 

Программа учебного предмета «Родная литература» предназначена для 

изучения в 9 классах и рассчитана на 34 часа в каждом классе. 

 

Клас

с 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество часов в 

год 

9 1 34 
Итог

о 
34 

В данной программе предусмотрены часы на выполнение практической 

части программы. 

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: 

традиционные уроки (усвоение новых знаний, закрепление изученного, 

повторительно-обобщающий урок, комбинированный урок, урок контроля 

знаний, урок развития речи); нестандартные уроки: зачёт, семинар. 

Виды и формы контроля: 
 письменный ответ на вопрос; 
 проект. 

 
Планируемые результаты 

освоения учебного курса «Родная 
литература» 

Личностные результаты должны отражать: 
- формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего 

практике сегодняшнего дня; 

- осознание себя представителями своего народа и

 гражданами Российского государства; 
- формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 
- формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 
Метапредметные результаты должны отражать: 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно- следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 
Предметные результаты должны отражать: 
- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Обучающиеся должны знать и применять на практике 

 понятия, связанные с общими свойствами литературы (художественный образ, 
роль художественного вымысла в литературе); 

 понятия, связанные со структурой и языком художественного произведения: 

тема, идея, композиция, взаимосвязь героев и событий; средства изображения 

героев (портрет, речь, авторская характеристика); роль пейзажа и интерьера; 

изобразительно-выразительные средства языка, особенности стихотворной речи; 
 понятия, характеризующие родо-жанровые особенности произведения. 
В области читательской и литературно-творческой деятельности учащиеся 
должны 

 объяснять роль важнейших эпизодов (сцен) изученного произведения в 

развитии его темы, идейно-нравственного содержания, в изображении героев; 

 характеризовать и оценивать главных героев произведений, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 
 обнаруживать понимание авторского отношения к изображаемому; 
 определять принадлежность изученных и самостоятельно прочитанных 
произведений к одному из литературных родов и жанров; 
 выразительно читать (в частности наизусть) изученные произведения и их 

фрагменты; 
 давать устный и письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос 

(рассуждение о героях произведения, о его нравственном содержании); 
 писать сочинение на доступную литературную, публицистическую или 

свободную тему; 
 писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с выражением 

собственного 

отношения к событиям и героям. 

 
Рекомендации по выбору методов обучения 

При выработке стратегии освоения программы по родной литературе 

следует иметь в виду основной принцип: изучение родной литературы 

базируется на чтении. Все усилия учителя должны быть направлены прежде 

всего на то, чтобы обучающийся прочел произведение – вне чтения 

невозможны ни эмоциональные реакции на произведение, ни развитие 

интеллектуальных и творческих навыков. 

Второй базовый принцип – знание произведения важнее, чем знание того, 

что от него нужно получить. Урок литературы бессмыслен, если в процессе 

подготовки к нему или непосредственно на нем не происходит чтения, если он 

не сводит ученика и книгу. Отсюда главный методический ход для урока – 

медленное чтение. 

На уроке родной литературы особую роль играет учебная дискуссия. 

Литературное произведение открыто различным интерпретациям. Их 

обсуждение может быть исключительно продуктивным для формирования 

диалоговой культуры учеников и повышения их мотивации к чтению. При 

изучении родной литературы исключительно важны проектные и учебно-

исследовательские методы работы. Они позволяют индивидуализировать 

обучение и интенсифицировать процесс обучения. 

Следует помнить о роли письменных работ при изучении родной 

литературы. Систематический отчет в разных формах и жанрах о прочитанном 



и понятом способствуют формированию у учащихся культуры высказывания. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса по предмету «Родная 

русская литература» 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно 

использоваться на уроках родной русской литературы компьютер, 

мультимедиа. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на 

уроках информатики инструментальные знания (например, умения работать с 

текстовыми, графическими редакторами, искать информацию и т.д.), тем самым 

у них формируется готовность и привычка к практическому применению новых 

информационных технологий. 

Содержание 

9 класс 
Из русской литературы XVIII века (2) 
Н.М.Карамзин. «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского 

романтического направления 18 века. Тема трагической любви. Мотив 

вселенского одиночества. 
Из литературы XIX века (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). А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в 

рождественском рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. 

Нравственное перерождение героини. 

Из литературы XX века (8) 
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.Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа. 
Письменная работа (ответ на проблемный вопрос). 
Из современной русской литературы (18) 
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. 
Сочинение " Диалог поколений". 
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, непреходящей человеческой жизни 

в изображении писателя. Сочинение по творчеству данных писателей ( по 

выбору учителя). 
Творчество поэтов Вологодской области (2). 
Основные мотивы лирики. Любовь к малой родине. 

 

Тематическое планирование  
 

9 класс 

 

Тема Количество 
часов 

Из русской литературы XVIII века 
Н.М. Карамзин. «Сиерра Морена» 

2 

Из литературы XIX века 

Л.Н. Толстой. «Свечка», «Три  старца», «Где любовь, там и Бог», 
«Кающийся грешник» 

2 

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь» 2 

Из литературы XX века 

В.В. Вересаев. «Загадка». 

2 

Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». 2 

К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». 2 

Письменная работа (ответ на проблемный вопрос). 2 

Из современной русской литературы 

А.И. Солженицын. Цикл «Крохотки» 

2 

В.Г. Распутин. «Женский разговор». 2 

Сочинение «Диалог поколений». 2 

Т.Н. Толстая. «Соня». 2 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» 2 

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». 2 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». 2 

Сочинение по творчеству данных писателей (по выбору учителя). 2 

Творчество поэтов и писателей Вологодской области. 4 



Информационное обеспечение: 
1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 

9-11 классы. CD-ROM for Windows, 2010. 

2. http://school-collection.edu.ru/ 

3. Литература: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM/ Сост. 

В.Я.Коровина, ВЛ.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2009. 

4. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2 CD-ROM for Windows, 2010. 

5. Средства ИКТ. 

Контрольно-измерительные материалы 

См. Кучина Т.Г., Лебедев А.В. Контрольные и проверочные работы по литературе. 5-

9 кл. Метод. пособие. - М.: Дрофа, 2014 
 


		2023-02-17T12:19:49+0300
	Поддашкина М.А.




