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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Викуловская средняя общеобразовательная школа №2»- 

 отделение Озернинская школа-детский сад 

 

Аннотация  

к рабочей программе по родной русской литературе, 9 класс, 

учителя  Шепелевой Нины Александровны 

на 2020/2021 учебный год 

 

 Рабочая программа по родной русской литературе для 9 класса составлена на 

основе документов: 

  

 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 - ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897;  

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол №1/15 от 08.04.2015 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

 4. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

"Викуловская СОШ № 2", утверждённая приказом от 29.05.2020 № 46/5 - ОД; 

 5.  Учебный план основного общего образования МАОУ «Викуловская СОШ № 2» 

на 2020/2021 учебный год, утверждённый приказом от 22.06.2020 № 51/2 - ОД; 

 8. Календарный учебный график МАОУ «Викуловская СОШ № 2» на 2020/2021 

учебный год, утверждённый приказом от 22.06.2020 № 51/2 - ОД. 

 

В учебном плане основного общего образования МАОУ «Викуловская СОШ № 2» 

на изучение родной русской литературы в 9 классе отводится 0.5 часа в неделю в 

четвёртой четверти, общее количество занятий – 8, общее количество часов 4. 

Индивидуализация обучения обучающихся различных категорий (испытывающих 

трудности в обучении, высокомотивированных обучающихся, обучающихся, 

нуждающихся в коррекционно – развивающем обучении) обеспечивается на учебных 

занятиях посредством использования элементов различных педагогических технологий 

(проблемное обучение, метод проектов, игровые технологии, технология развития 

критического мышления). 

Также в рабочей программе отводится время на организацию в конце учебного 

года аттестации по предмету в форме итоговой контрольной работы.  

 

Для реализации рабочей программы используется: 

 

1.Учебное пособие: Русский родной язык: 9 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. 

Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Планируемые результаты освоения 
 

Личностные результаты обучения:  
- формировать понимание важности процесса обучения;  

- формировать мотивацию школьников к процессу изучения родной 

литературы как одного из учебных предметов, необходимых для 

самопознания, своего дальнейшего развития и успешного обучения;  

- формировать понимание значимости литературы как явления 

национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  

- формировать уважение к литературе народов многонациональной 

России;  

- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, 

любящую семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения;  

- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке в 

мире и процессе чтения;  

- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в 

процессе чтения и характеристики (анализа) текста;  

- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности;  

- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе 

знакомства с отечественной и мировой литературой;  

- развивать морально-эстетические представления, доброжелательность 

и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей;  

- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения 

и при сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с 

собственным опытом;  

- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида 

искусства, умение соотносить его с другими видами искусства.  

Метапредметные результаты обучения:  
- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и 

изучения литературного произведения;  

- формировать умения по освоению способов решения поисковых и 

творческих задач в процессе учебной деятельности при изучении курса 

литературы;  

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха;  



- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и 

личностной рефлексии;  



- формировать умение активно использовать речевые средства и 

средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

- формировать умение использовать различные способы поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет) в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  

- совершенствовать владение логическими действиями сравнения 

(персонажей, групп персонажей, двух или нескольких произведений), умения 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 

рассуждения в процессе характеристики текста;  

- развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь сою; излагать сове мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий при чтении и обсуждении художественных 

произведений;  

- формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

- формировать готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности, построению индивидуальной 

образовательной траектории;  

- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых 

произведений;  

- совершенствовать владение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения внутри литературных текстов, между литературными текстами и 

другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино);  

- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в 

процессе изучения курса, в том числе для реализации притязаний и 

потребностей.  

Предметные результаты обучения:  

Выпускник научится:  
- определять тему и основную мысль произведения;  

-владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;  

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; оценивать систему персонажей;  



-находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции;  

-определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

-выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними;  

-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения;  

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного 

текста;  

-давать развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы;  

-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии;  

-выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения;  

-выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению  

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
-сравнивая произведения, принадлежащие разным писателям, видеть в 

них воплощение нравственного идеала;  

-рассказывать о самостоятельно прочитанной произведении, 

обосновывая свой выбор;  

- создавать тексты или придумывать сюжетные линии;  

-сравнивая произведения, определять черты национального характера; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками;  

-устанавливать связи между произведениями на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

 

 



Содержание учебного предмета 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (2 ч) 

Преданья старины глубокой (1 ч) 

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

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

песня). 

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

И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 

 

Города земли русской (1 ч) 

Петербург в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 

А.А.Ахматова. «Стихи о Петербурге» («ВновьИсакий  

в облаченьи…»). 

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

сударики»). 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (2 ч) 

Праздники русского мира (1 ч). 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 (1 ч).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 (4 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (1 ч). 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 (1ч)..Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя». 

А. Т. Аверченко. «Русское искусство». 

 

О ваших ровесниках (1 ч).Прощание с детством 

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

 

Лишь слову жизнь дана (1 ч). «Припадаю к великой реке…» 

И. А. Бродский. «Мой народ». 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
№ 

урока 
Название раздела, тема урока 

Кол-во 

занятий  

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 2 

1 Преданья старины глубокой. Отечественная война 

1812 года в русском фольклоре и литературе 
1 

2 Города земли русской. Петербург в русской 

литературе 
1 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 2 

3 Праздники русского мира . Августовские Спасы 1 

4 Тепло родного дома .Родительский дом 
 

1 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  
 

4 

5 Не до ордена – была бы Родина . Великая 

Отечественная война 
1 

6 Загадки русской души. Судьбы русских эмигрантов 
 

1 

7 О ваших ровесниках .Прощание с детством 
 

1 

8 
Лишь слову жизнь дана . «Припадаю к великой 

реке…» 
 

1 

 


