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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родной (русской) литературе для учащихся 9 класса основного общего образования составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО, 17.12.2010 г. № 1897), 

«Примерной программы по учебному предмету «Родная (русская) литература» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 31 января 2018 года № 2/18), основной образовательной программы школы на 2022-2023 учебный год. 

Родная (русская) литература является одним из основных источников  обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры, 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «родная (русская) литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и 

основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс родной (русской) литературы в 9 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно- 

тематического принципов. 

В программе реализованы личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности; 

культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип опоры на культуру 

как мировоззрение; коммуникативно-деятельностный подход. Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса является 

важнейшим условием формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во 

внешней среде и активно в ней функционировать. Основными индикаторами функциональной грамотности являются: коммуникативные 

универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила 

русского речевого этикета и др.);познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную 

информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.).  

Основным результатом деятельности должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, коммуникационной, информационной и прочих сферах.  

Информационная компетентность – это способность личности самостоятельно искать, отбирать и выбирать, анализировать, организовывать, 

преобразовывать, сохранять, представлять и передавать информацию. Под информационной компетентностью понимают также способность 

интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и анализировать полученную информацию, делать аргументированные 



выводы, использовать информацию при планировании и реализации деятельности, структурировать информацию, представлять ее в 

различных формах и на различных носителях, адекватных запросам потребителя информации. 

Коммуникативная компетентность – это овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

умениями и навыками использования языка в различных формах, сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах. 

Деятельностная компетентность – это умения по основным компонентам учебной деятельности: учебно-познавательного интереса, 

целеполагания, учебных действий, действий контроля и оценки, при этом понимается, что: 

– учебно-познавательный интерес – мотив к деятельности; 

– целеполагание – постановка и осознание целей; 

– учебные действия – действия ученика в направлении достижения цели.  

Учебные действия включают в себя контрольные способы преобразования учебного материала в процессе выполнения учебных заданий; 

– действие контроля – прослеживание хода выполнения учебных действий, своевременное обнаружение различных погрешностей в их 

выполнении, а также внесение необходимых корректив в них; 

– действие оценки – подведение итогов выполненной системы действий и определение того, правильно или неправильно они совершены, а 

также определение перед решением задачи возможности или невозможности ее решить. 

Культуроведческая компетентность – это осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета.  

Социальная компетентность – это способность соотносить свои устремления с интересами других людей и социальных групп, использовать 

ресурсы других людей и социальных институтов для решения задачи; продуктивно взаимодействовать с членами группы (команды), 

решающей общую задачу; анализировать и разрешать противоречия, препятствующие эффективности работы команды. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к 

русской литературе XVIII, XIX, XX веков.  

Цели изучения: 

1. воспитание духовно – развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной литературы; 

2. развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы; 

3. освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко–литературных сведений и теоретико–

литературных понятий; 

4. овладение умениями чтения и анализа произведений. 

Задачи: 

1. развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые для успешной социализации и самореализации 

личности; 



2. развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на понимании образной природы искусства слова, опирающегося на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

3. формировать умение читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

4. способствовать овладению возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом 

другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

5. способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

6. научить использовать опыт общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании; 

7. повысить индивидуальную активность; 

8. повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов; 

9. расширить кругозор школьников. 

Текущий контроль успеваемости по родной (русской) литературе  в 9 классе проводится в целях: 

постоянного мониторинга учебных достижений обучающихся  в течение учебного года, в соответствии с требованиями соответствующего 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

определения уровня сформированности личностных, метапредметных, предметных результатов; 

определения направлений индивидуальной работы с обучающимися; 

оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста в течение учебного года; 

 выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способствующих или препятствующих достижению обучающимися 

планируемых образовательных результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной программы. 

Под текущим контролем понимаются различные виды проверочных работ как письменных, так и устных, которые проводятся 

непосредственно в учебное время и имеют целью оценить ход и качество работы обучающегося по освоению учебного материала. 

Формы контроля: 
- работа учащихся с карточками-информаторами;  

-индивидуально-групповая работа;  

-задания исследовательского характера;  

-интерпретация текста художественного произведения;  

-тестирование;  

-блиц-опрос;  

-ребус или кроссворд;  

-викторина. 



Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся отражаются в классном и электронном журнале в соответствии с системой контроля, а       

также по итогам учебных четвертей. 

По программе адаптированной для детей с задержкой психического развития обучается Белоусов Кирилл.  Адаптированная  

программа позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к литературе. Распределение учебных 

часов курса произведено с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей, 

обучающихся с задержкой психического развития. Программа школьного курса по литературе учитывает значительные трудности для детей 

с задержкой психического развития в силу особенностей их познавательной деятельности. Для этих детей характерны недостаточный 

уровень развития логического мышления, затруднения в установлении причинно – следственных связей, запоминание большого количества 

фактического материала, снижения памяти, отставание в развитие речи. В связи с этим учащиеся замедленно овладевают необходимыми 

представлениями и понятиями, плохо запоминают понятия, затрудняются в анализе и обобщении конкретных знаний в  понимании 

закономерностей развития. 

  На уроках литературы организуется специальная помощь, направленная на то, чтобы облегчить усвоение учебного материала, от 

излишней детализации. Разнообразны виды деятельности, применяемые на уроке, такие как, игровые формы, работа в парах, решение 

логических задач, применение ИКТ. Разнообразные методические приемы помогают в доходчивой форме усвоить учебный материал. 

Рабочая программа обеспечивает работу детей с задержкой психического развития со значительной помощью учителя, так как ребенок, 

имеющий такие взаимоотношения со средой, характеризующихся как состояние хронической дезадаптации, самостоятельно, без 

педагогической помощи выйти не может. 

  Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным образовательным программам, прежде всего, 

недостаточная сформированность мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, направленные на 

развитие познавательной активности обучаемого, на создание условий для осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса при 

этом остаются неизменными. Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание. 

Виды коррекционной работы с обучающимися с задержкой психического развития 

1. Коррекция памяти через неоднократное повторение. 

2. Коррекция поведения через беседы, поощрения за хорошие результаты. 

3. Коррекция зрительного восприятия через работу по образцу. 

4. Коррекция внимания через работу с таблицами, схемами, алгоритмами. 

5. Коррекция пространственной ориентации через распознавание знакомых предметов. 

6. Коррекция речи через комментирование действий и правил. 

7. Коррекция долговременной памяти через воспоминания, пояснения. 



8. Развитие слухового восприятия через лекцию. 

9. Коррекция мышления через проведения операции анализа. 

10.Коррекция умений сопоставлять и делать выводы. 

11. Коррекция умений в установлении причинно-следственных связей. 

12.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях через индивидуальную работу.   

13. Коррекция волевых усилий при выполнении задания. 

Планируемые результаты   

Личностные результаты  включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования — введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно пространственной организации; 

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты : 



—  способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу 

действия на  уровне произвольного внимания, вносить  необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так 

и по ходу его реализации; 

—  владение  умениями  работать  с  учебной  и внешкольной  информацией,  различными логическими  действиями (определение  и  

ограничение  понятий,  установление причинно-следственных и родовидовых связей и пр.); 

—  использование   современных    источников   информации, в  том  числе  материалов  на электронных носителях  и интернет-ресурсов; 

—  способность  решать  творческие  задачи, представлять результаты  своей  деятельности  в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

—  готовность  к  сотрудничеству  с  учениками, коллективной   работе,   освоение   основ межкультурного взаимодействия в  школе  и 

социальном окружении; 

—  владение  умениями  работать  в  группе,  слушать партнера,  формулировать  и аргументировать  свое   мнение,  корректно  

отстаивать  свою  позицию  и  координировать  ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех 

его участников. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова; 

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про  себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– писать сочинение на  материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

– аргументированно высказывать своѐ отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

– понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере письма; 

–  иметь  собственные читательские  приоритеты,  уважительно относиться к предпочтениям других; 

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определѐнному периоду (XVII  в., XVIII  в., XIX  в., XX в., XXI  в.);  соотносить автора, его про- 



изведения со временем их  создания; с тематикой детской литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определѐнным признакам; 

– видеть языковые средства, использованные автором. 

 

 

В программу введены уроки регионального компонента. Целью регионального компонента стандарта литературного образования 

является обогащение духовного мира учащихся путем их приобщения к лучшим образцам искусства слова Дона и о Доне. Уроки 

регионального компонента гармонично включены в данную программу, которая ориентирована на базовый компонент литературного 

образования, разработанный в Министерстве образования России, и направлена на формирование читателя, способного к полноценному 

восприятию литературных произведений в контексте духовной культуры человечества. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам и изменение даты проведения уроков (в том числе 

контрольных) с учетом хода усвоения учебного материала учащимися или в связи с другими объективными причинами. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА.  
 

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

определены задачи курса, отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) обучения школьников 5—9 

классов. 

Личностными результатами являются: 

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 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, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

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 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах 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 обучающихся 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 учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

1. систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

2. выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

3. заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

В ходе изучения всех учебных предметов 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 неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

1. анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

2. идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

3. выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

4. ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

5. формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

6. обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

1. определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

2. обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

3. определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

4. выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

5. выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

6. составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

7. определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

8. описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

9. планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



 

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: 

1. определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

2. систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

3. отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

4. оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

5. находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

6. работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

7. устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

8. сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

1. определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

2. анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

3. свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

4. оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

5. обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

6. фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 



1. наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

2. соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

3. принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

4. самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

5. ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

6. демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

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: 

1. подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

2. выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

3. выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

4. объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

5. выделять явление из общего ряда других явлений; 

6. определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

7. строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

8. строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

9. излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

10. самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

11. вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

12. 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); 

13. выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 



14. делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

1. обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

2. определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

3. создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

4. строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

5. создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

6. преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

7. переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

8. строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

9. строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

10. анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 

Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

1. находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

2. ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

3. устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

4. резюмировать главную идею текста; 

5. преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

6. критически оценивать содержание и форму текста. 

 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 



1. определять свое отношение к природной среде; 

2. анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

3. проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

4. прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

5. распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

6. выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

1. определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

2. осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

3. формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

4. соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

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.  

Обучающийся сможет: 

1. определять возможные роли в совместной деятельности; 

2. играть определенную роль в совместной деятельности; 

3. принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

4. определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

5. строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

6. корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

7. критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

8. предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

9. выделять общую точку зрения в дискуссии; 

10. договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

11. организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 



12. устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

 

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.  

Обучающийся сможет: 

1. определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

2. отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

3. представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

4. соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

5. высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

6. принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

7. создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

8. использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

9. использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

10. делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

1. целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

2. выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

3. выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

4. 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.; 

5. использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

6. создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 
 



В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными 

результатами изучения предмета «Родная (русская) литература» являются: 

1. осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

2. восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, 

мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

3. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 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, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

6. овладение процедурами эстетического и смыслового 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. 

 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 

классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

1. определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

2. владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу (6–9 кл.); 

3. характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–9 кл.); 

4. находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции (5–9 кл.);  

5. выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–9 кл.); 

6. выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

7. пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, 

изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 



8. 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  (в 

каждом классе – на своем уровне); 

9. выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем 

уровне); 

10. выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагментыпроизведений художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению (5-9 класс);  

 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней сформированности 

читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни 

(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное 

непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще 

не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая 

на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

1. выразительно прочтите следующий фрагмент;  

2. определите, какие события в произведении являются центральными; 

3. определите, где и когда происходят описываемые события; 

4. опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

5. выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

6. ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

7. определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

 



II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что выпускник понимает обусловленность особенностей 

художественного произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 

отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые 

в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять 

крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и 

письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, 

описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; 

создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и 

небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

1. выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

2. покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

3. покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как внешней для человека реальности, так  

и  внутреннего мира человека); 

4. проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

5. сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными произведениями);  

6. определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

7. дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; выпускник знает формулировки теоретических  

понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой 

целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о 

тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное 

или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а 



также истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), 

доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

1. выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

2. определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

3. определите позицию автора и способы ее выражения; 

4. проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

5. объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

6. озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

7. напишите сочинение-интерпретацию;  

8. напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста как 

дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно 

считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением 

элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к 

обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и способность 

демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных 

уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите 

свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

1)в познавательной сфере: 

Обучающийся научится: 

- пониманию ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 

XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

 - пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 



- умению анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определению в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- владению элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2)в ценностно-ориентационной сфере: 

Обучающийся научится: 

- приобщению к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

- формулированию собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

- пониманию авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

Обучающийся научится: 

- восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

- умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- написанию изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

Обучающийся научится: 

- пониманию образной природы литературы как явления словесного искусства; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- эстетическому  восприятию  произведений литературы; формированию эстетического вкуса; 

- пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

Текст 

Обучающийсянаучится: 



• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), аннотации, рецензии, реферата, 

тезисов, конспекта, схемы, таблицы; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учетом требований к построению связного текста и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств; 

• сочетать разные функционально – смысловые типы речи в практике устного и письменного речевого общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде презентации; 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

•структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

•преобразовывать текст, используя новые формы представления информации; формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

•интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию разного характера; обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы из сформулированных посылок; выводить заключение о намерении автора или главной мысли 

текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•выявлять имплицитную (скрытую, присутствующую неявно) информацию текста на основе сопоставления иллюстрированного материала с 

информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

•откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения; 

•откликаться на форму текста, оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом – мастерство его исполнения; 

•на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

•в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

•использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 



Обучающийся получит возможность научиться: 

•критически относиться к рекламной информации; 

•находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречий или конфликтной ситуации. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Учебным планом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тацинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 предусмотрено обязательное изучение родной (русской) литературы на этапе основного общего 

образования в 9 классе в объеме 17 часов. Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков на 2022-2023 учебный год в 

МБОУ Тацинская СОШ № 2 курс программы реализуется за 15 часов. В текущем учебном году Правительство РФ определило 7 

праздничных дней (4 ноября, 23-24 февраля, 8 марта, 1 и 8-9 мая). Учебный материал изучается в полном объеме. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (1 час) 

Своеобразие курса родной литературы в 9 классе. Значение художественного произведения в культурном наследии страны 

Древнерусская литература (2 часа) 

Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. Жанр летописи. «Повесть временных лет». «Задонщина». Тема 

единения Русской земли 

Литература XVIII века (2 часа) 

Н.М.Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Наталья, боярская дочь». Историческая основа повести. Характеры героев. 

Р.р. Художественный пересказ. Характеристика героя. Развѐрнутый ответ на проблемный вопрос «Чем было вызвано обращение 

Н.М.Карамзина к историческому прошлому русского народа в повести «Наталья, боярская дочь»? 

Литература XIX века (6 часов) 

Поэты пушкинской поры. (Обзор) 

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

Е. А. Баратынский. «Разуверение», «Приманкой ласковых речей...», «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза» («Не ослеплѐн я 

музою моею...»). 

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

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

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



Золотой век в истории русской поэзии. Литературная жизнь в первой трети XIX века. Литературные общества и кружки. «Арзамас» 

как «братство» литераторов. Поэты-«любомудры». «Вечные» темы в поэзии пушкинской поры. 

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

А.Н.Островский. «Бедность не порок». Обличение социальных пороков в комедии. 

Теория литературы. Конфликт. Комедия. 

А. П. Чехов. «Дом с мезонином», «Попрыгунья».  История человеческой жизни как основа сюжета. Сопоставительный анализ образов 

главных героинь. Ироническое и лирическое в рассказах. 

Литература XX века (4 часа) 

М. Горький. «Мои университеты». Становление человеческой личности. Отсутствие идеализации героя, реалистическая мотивировка 

характера. Особенности языка и стиля произведения. 

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

Основные темы лирики В.Высоцкого. «Баллада о борьбе», «Он не вернулся из боя», «Песня о друге», «Вот и разошлись пути-дороги 

вдруг», «Я не люблю», «Баллада о любви». 

Литература XXI века (1 час) 

Д. Сабитова. «Цирк в шкатулке», «Где нет зимы», «Три твоих имени». Обзор одного из произведений по выбору учащихся. 
 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Дата Раздел, тема урока, количество часов Региональный 

компонент 

Материально-

техническое 

обеспечение 
по плану по факту 

1. 09.09 09.09 Своеобразие курса родной литературы в 9 классе. 

Значение художественного произведения в культурном 

наследии страны. 

 Иллюстрации. 



2. 23.09  Историческая личность на страницах произведений 

Древней Руси. Жанр летописи. «Повесть временных 

лет». 

 Аудиозапись. 

3. 07.10  «Задонщина». Тема единения Русской земли. «Повесть о взятии 

Ростова». 

Тетрадь-накопитель. 

4. 21.10  Н.М.Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Наталья, 

боярская дочь». Историческая основа повести. 

Характеры героев. 

 Фрагмент видеофильма. 

5. 18.11  Р.р. Художественный пересказ. Характеристика героя. 

Ответ на проблемный вопрос. 

  

6. 02.12  К. Н. Батюшков. Слово о поэте. «Мой гений», «Есть 

наслаждение и в дикости лесов...». 

 Интернет ресурсы. 

7. 16.12  Е.А.Баратынский. Слово о поэте. «Разуверение», 

«Приманкой ласковых речей...», «Мой дар убог, и голос 

мой негромок...», «Муза». 

 Тетрадь-накопитель. 

8. 13.01  К.Ф.Рылеев «Я ль буду в роковое время…», «Иван 

Сусанин». 

 Таблица. 

9. 27.01  Образ Петербурга в повести Н.В.Гоголя «Невский 

проспект». 

 Тетрадь-накопитель. 

10. 10.02  Обличение социальных пороков в пьесе А. Островского 

«Бедность не порок». Особенности конфликта в пьесе. 

 Сообщения учащихся. 

11. 10.03  А.П.Чехов. «Дом с мезонином», 

«Попрыгунья».   Сопоставительный анализ образов 

 Фрагмент видеофильма. 



главных героинь. 

12. 24.03  А.М. Горький. Слово о писателе. «Мои университеты». 

Становление человеческой личности. 

 Кинофрагмент. 

13. 14.04  В. Закруткин. Слово о писателе. «Матерь 

человеческая». Женская судьба в годы Великой 

Отечественной войны. 

М. Шолохов. «Они 

сражались за родину». 

 

14. 28.04  Основные темы лирики В. Высоцкого. «Баллада о 

борьбе», «Он не вернулся из боя», «Песня о друге», 

«Вот и разошлись пути-дороги вдруг», «Я не люблю», 

«Баллада о любви». 

 Сообщения учащихся. 

15. 12.05  Д. Сабитова. «Цирк в шкатулке», «Где нет зимы». 
 

 

 Тетрадь-накопитель. 
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