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                                                   I.   Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании Федерального закона от 03.08.2018 г. 

№ 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона “Об образовании 

в Российской Федерации”», приказа Минобрнауки от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897» , в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской федерации от 28.12.2018 г. №345( с изменениями от 08.05.2010г., приказ 

№233, 22.11.2019, приказ №632 от  20.05.2020 г., приказ №254, от 23.12.2020г., №766), на 

основании: статьи 12 ФЗ « Об образовании в РФ» № 273- ФЗ от 30.12.2012 ; ст.28 ФЗ « Об 

образовании в РФ» № 273- ФЗ от 30.12.2012 г; учебного плана ОУ ( пр.№ 103-о от 

29.05.2021 г.) ;  Календарного учебного графика (пр.160-о от 31.08.2021 г.); Положения о 

порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин ( модулей). В ней также учтены основные положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования ,а также в соответствии с  Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15),    

рабочая программа разработана на основе Примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования, разработчики: Н.В. Беляева, М.А. Аристова, 

Ж.Н. Критарова, Москва 2020 г. Программа разработана на основе требований ФГОС 

основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмету «Родная литература», 

который входит в образовательную область «Родной язык и родная литература». 

 

Для достижения поставленных целей и в соответствии с образовательной 

программой школы используется учебно-методический комплект под редакцией Г. С. 

Меркина, С. А. Зинина, В. А. Чалмаева,  «Методические рекомендации по изучению 

обязательных предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке».  

                           Цели изучения учебного предмета «Родная литература» 

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 литература (на русском языке)» 

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.  

 

Федеральный базисный учебный образовательный план для   образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение родной 

русской литературы  на этапе основного общего образования в объёме: в 9  классе -0,5 

часа в неделю (17 часов). Данная программа предусматривает изучение литературы в 9 

классе с расчетом на 17 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Содержание программы 
  

Раздел  1. Россия – Родина моя  

 

Преданья старины глубокой  
Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе  

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная  

песня). В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении).  

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент).  

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года».  

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент).  

Города земли русской  

Петербург в русской литературе  А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…»  О. Э. 

Мандельштам. «Петербургские строфы».  

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»).  

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»).  

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»). 

Родные просторы  

Степь раздольная  «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня). 

П. А. Вяземский. «Степь».  И. З. Суриков. «В степи».  

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент).  

 

Раздел  2 . Русские традиции  

Праздники русского мира  

Августовские Спасы  К. Д. Бальмонт. «Первый спас».  Б. А. Ахмадулина. «Ночь 

упаданья яблок».  Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…»  

Е. И. Носов. «Яблочный спас».  

Тепло родного дома  

Родительский дом  А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы).  

В. П. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»).  

 

Раздел 3. Русский характер – русская душа  

Не до ордена – была бы Родина  
Великая Отечественная война  Н. П. Майоров. «Мы».  М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, 

фантазёр, лентяй-завистник!..»  Ю. М. Нагибин. «Ваганов».  

Е. И. Носов. «Переправа».  

Загадки русской души  
Судьбы русских эмигрантов  Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».  А. Т. Аверченко. «Русское 

искусство».  

О ваших ровесниках  

Прощание с детством  Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана  

«Припадаю к великой реке…»  И. А. Бродский. «Мой народ». С. А. Каргашин. «Я – 

русский! Спасибо, Господи!..»  

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература» делятся на личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве;  сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).   



6. Освоенность 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 учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»:  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности.  При изучении предмета «Родная (русская) 

литература» будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников    будет сформирована 



потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении «Родной (русской) литературы»   обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые    имеющиеся навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем, карт понятий, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты.  

В ходе изучения «Родной (русской) литературы» обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее   

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  



-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса;  

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

 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; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; -излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации;  



 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником;  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Коммуникативные УУД  

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; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Выпускник научится:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога.  

3. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Выпускник научится:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога;    

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

 

4. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ).  

Выпускник научится:  



 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности.  

  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»:  

1) 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;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

9 класс   
Выпускник научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение  русской литературы 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 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. Тематическое планирование уроков. 
№ Раздел  

 

Кол-во часов Дата 

1. Россия – родина моя 6 21.01-25.02 

2. Русские традиции. 6 04.03-15.04 

3. Русский характер- 

русская душа 

5 22.04-20.05 

 Итого 17  

 

 

 

V.Календарно-тематическое планирование уроков. 

 

№ Тема Кол-во часов Дата 
 

 

1, 

2 

Россия-родина моя. 

Преданья старины глубокой. 
(Отечественная война 1812 года в 

русском фольклоре и литературе) 

2 21.01 

28.01 

3, 

4 

Города земли русской. 

Петербург в русской литературе 

2 04.02 

11.02 

5, 

6 

Родные просторы. 

Степь раздольная 

2 18.02. 

25.02 

7, 

8 

Русские традиции. 

Праздники русского мира 

Августовские Спасы 

2 04.03 

11.03 

9, 

10 

Тепло родного дома.  

Родительский дом. 

2 18.03 

25.03 

11, 

12 
Русский характер – русская душа 

Не до ордена – была бы Родина. 

Великая Отечественная война. 

 

 

2 

08.04 

15.04 

13, 

14 

Загадки русской души. 

Судьбы русских эмигрантов. 

2 22.04 

29.04 

15 О ваших ровесниках. 

Прощание с детством. 

1 06.05 

16 Лишь слову жизнь дана. 

«Припадаю к великой реке…» 

1 13.05 

17 Промежуточная итоговая аттестация. 

Контрольная работа. 

1 20.05 

 Итого 17  
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                                                   I.   Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа разработана на основании Федерального 

закона от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона “Об образовании в Российской Федерации”», приказа Минобрнауки от 31.12.2015 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897» , в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской федерации от 28.12.2018 г. №345( с изменениями от 

08.05.2010г., приказ №233, 22.11.2019, приказ №632 от  20.05.2020 г., приказ №254, от 

23.12.2020г., №766), на основании: статьи 12 ФЗ « Об образовании в РФ» № 273- ФЗ от 

30.12.2012 ; ст.28 ФЗ « Об образовании в РФ» № 273- ФЗ от 30.12.2012 г; учебного плана 

ОУ ( пр.№ 103-о от 29.05.2021 г.) ;  Календарного учебного графика (пр.160-о от 

31.08.2021 г.); Положения о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин ( модулей). В ней также учтены 

основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования ,а также в соответствии с  Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15),    рабочая программа разработана на основе 

Примерной программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, 

разработчики: Н.В. Беляева, М.А. Аристова, Ж.Н. Критарова, Москва 2020 г. Программа 

разработана на основе требований ФГОС основного общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «Родная литература», который входит в образовательную область 

«Родной язык и родная литература». 

 

Для достижения поставленных целей и в соответствии с образовательной 

программой школы используется учебно-методический комплект под редакцией Г. С. 

Меркина, С. А. Зинина, В. А. Чалмаева,  «Методические рекомендации по изучению 

обязательных предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке».  

            В 9 классе обучается  ребёнок с ограниченными возможностями 

здоровья (7.1: дети с задержкой психического развития). Согласно заключению ПМПК, 

обучающемуся рекомендовано обучение по адаптированной программе. Работа с ним 

строится на основе индивидуального подхода. Методические приёмы: поэтапное 

разъяснение заданий, последовательное выполнение заданий, повторение обучающимся 

инструкции к выполнению задания, подготовка к смене деятельности, предоставление 

дополнительного времени для выполнения задания, использование индивидуальной 

шкалы оценок и т.д.  

 Учитывая  индивидуальные особенности данных обучающихся, изучение тем 

дается на базовом уровне в соответствии с требованиями образовательных программ по 

предмету для основной  образовательной  школы. Дети с программой обучения 7.1. 

обучаются по общему с детьми без ОВЗ учебному плану, их особые потребности 



удовлетворяются в ходе внеурочной работы. Контроль знаний осуществляется на базовом 

уровне.  

Общие особенности психического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- недостаточная сформированность учебно-познавательных мотивов, познавательных 

интересов;  

- несформированность универсальных учебных действий или их предпосылок, 

организующих деятельность обучающихся по решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

- трудности в использовании символических, графических средств в процессе учебно-

познавательной и учебно-практической деятельности;  

- недостаточная сформированность произвольности поведения и деятельности;  

- низкая самостоятельность обучающихся в процессе учебной деятельности, потребность 

в постоянной направляющей, стимулирующей, организующей помощи на разных этапах 

деятельности;  

- затруднения в адекватной оценке процесса и результатов собственной деятельности;  

- повышенная истощаемость психических функций или инертность с психических 

процессов, трудности в переключаемости;  

- трудности в воспроизведении усвоенного материала;  

- низкая скорость выполнения задач, связанных с переработкой сенсорной информации;  

- отставание в развитии словесно-логического мышления; 

С учетом обозначенных особенностей можно выделить три группы 

взаимосвязанных  задач коррекционной работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- устранение причин трудностей в освоении основных образовательных программ общего 

образования, которые определяются особенности психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- компенсация нарушенных психических функций (преимущественно по отношению к 

психолого-педагогической работе с обучающимися с ceнсорными нарушениями);  

- восполнение пробелов предшествующего обучения.  

Коррекционная направленность урока осуществляется преимущественно за счет 

применения в процессе обучения системы методических приемов, способствующих 

оптимальному освоению обучающимися содержания основных образовательных 

программ общего образования. С учетом анализа научно-методической литературы, 

требования к уроку, который предполагает реализацию коррекционной направленности 

обучения, можно определить следующим образом:  

- чёткое планирование коррекционных задач урока;  

- медленный темп урока с последующим его наращиванием;  

- использование в начале урока простых, доступных для выполнения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья заданий, что позволит создать положительную 

стимуляцию к обучению;  

- включение обучающихся в выполнение заданий по нарастающей сложности; задания, 

требующее максимального напряжения при выполнении целесообразно предъявлять 

обучающимся в первой половине урока;  

- снижение объема и скорости выполнения заданий;  

- предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при выполнении задания; 

помощь предлагается постепенно: от минимальной стимулирующей, к организующей, 

направляющей, затем, в случае недостаточной эффективности названных видов помощи, 

обучающей;  

- преимущественное использование на уроке частично-поискового метода обучения, 

введение элементов решения проблемных ситуаций;  

- широкое использование на уроке наглядности для обеспечения адекватного восприятия, 



понимания и запоминания учебного материала;  

- использование на уроке не более трех-четырех видов деятельности;  

- обязательное использование ориентировочной основы действий в виде схем, алгоритмов, 

образцов выполнения заданий и других;  

- использование на уроке четкой структуры и графического выделения выводов, важных 

положений, ключевых понятий;  

- соблюдение тематической взаимосвязи учебного материала в рамках одного урока;  

- преимущественная опора на зрительный анализатор;  

- использование на уроке приема совместных действий: часть задания или все задание 

выполняется совместно с педагогом, под его руководством;  

- организация работы в паре с «сильным» обучающимся;  

- требование  отсроченного воспроизведения: требуется не импульсивный ответ 

обучающегося на вопрос, необходимо выдерживание паузы перед ответом;  

- требование от обучающихся полного ответа на поставленный вопрос;  

- введение речевого контроля и отработка речевой формулы программы действий: 

предварительное проговаривание этапов предстоящей работы: «что я сделаю сначала», 

«что я сделаю затем» - осуществляется сознательная регуляция деятельности; требование 

словесного отчета обучающегося по итогам выполнения задания;  

- использование достаточного количества разнообразных упражнений для  усвоения и 

закрепления учебного материала;  

- переформулирование условий задачи, представленных в текстовом варианте - разбивка 

условия на короткие фразы. Условия задачи целесообразно дробить на короткие 

смысловые отрезки, к каждому из которых необходимо задать вопрос и разобрать, что 

необходимо выполнить.  

Учитывая психологические особенности детей с ЗПР, с целью усиления 

практической направленности обучения в ходе урока  проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления; 

- развитие основных мыслительных операций;  

- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

-развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия 

решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной 

самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 

правильного отношения к критике;  

- коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка; 

- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

               Цели изучения учебного предмета «Родная литература» 

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 литература (на русском языке)» 

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.  

 

Федеральный базисный учебный образовательный план для   образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение родной 

русской литературы  на этапе основного общего образования в объёме: в 9  классе -0,5 

часа в неделю (17 часов). Данная программа предусматривает изучение литературы в 9 

классе с расчетом на 17 часов. 

 

 

 

 

 

 

II.Содержание  адаптированной рабочей программы курса «Родная русская 

литература»  

9 класс соответствует содержанию рабочей программы «Родная русская литература» 

основного общего образования. 

III. Планируемые результаты усвоения материала соответствуют планируемым 

результатам рабочей программы основного общего образования. 

IV. Тематическое планирование уроков соответствует тематическому планированию 

рабочей программы основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


