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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родной (русской) литературе в 9 классе составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта (основного  общего образования) по  

литературе, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. №1089., Закона 

Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32), Приказа  Минобрнауки России от 

31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 02.02.2016 N 40937), авторской программы Б.А.Ланина, Л.Ю.Устиновой ( 

М: «Вентана-Граф», 2011) и учебника «Литература: 9 класс»: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова, В.М.Шамчикова; под 

ред. проф. Б.А.Ланина. -М.: «Вентана-Граф»,  2011. 

 В программу внесены небольшие изменения:  

Цель программы – воспитание у учащихся любви и привычки к чтению, приобщение 

к богатствам отечественной и мировой литературы, воспитание  эстетического вкуса, 

формирование духовно-нравственных качеств. 

Задачи  - развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать 

личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

совершенствовать умения анализа и интерпретации художественного текста; расширять 

теоретико-литературные  знания обучающихся.                                                  

Программа предусматривает формирование у учащихся следующих общеучебных 

умений и навыков: 

-         выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
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УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, язы-

ка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и че-

ловечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории обра-

зования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов ми-

ра; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз-

ни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школь-

ном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

•  формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

ответствии с изменяющейся ситуацией; 
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•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  умение определять понятия, создавать обобщения. устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•  смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и сов-

местную 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; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писате-

лей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявле-

ние заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их совре-

менного звучания; 

•  умение анализировать литературное произведение: определять его принад-

лежность 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; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного со-

держания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной лите-

ратуроведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и куль-

туры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

•  собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использо-

ванием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослу-

шанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного 

типа, вести диалог; 
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•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблема-

тикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на ли-

тературные и общекультурные темы; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-вы-

разительных языковых средств в создании художественных образов литературных про-

изведений. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Из раздела «Древнерусская литература» 

У истоков великой русской литературы. Основные темы и художественные особенности. Самобыт-

ный характер древнерусской литературы. Летописные жанры. Русские летописи. История летописей. 

Летописцы и их творчество.  

 «Слово о полку Игореве»  

«Слово...» — величайший памятник древнерусской литературы. Историческая основа произведения, 

история публикаций. Проблема авторства. Художественные переводы «Слова». Идейно-

художественное значение «Слова...». Сюжет, фабула, композиция, особенности художественной об-

разности. Связь с фольклором. Принципы создания образов героев. Образы русских князей. Ярослав-

на как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». 

«Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской 

образности. Язык произведения. Пейзаж и его роль. Патриотический и героический пафос, лиризм 

«Слова...». Влияние на развитие отечественной литературы.  

Связь между видами искусства. Опера А.П. Бородина «Князь Игорь».  

Тема для обсуждения. Споры об авторе. Образ автора в «Слове...».  

Творческие задания. Фольклорные традиции «Слова...». «Слово...» в контексте древнерусской лите-

ратуры.  

 

Из разделов «Русская литература XIX в.»,  

«Русская литература XX в.» 

А.П. Чехов  

Жизнь и творчество.  

 «Крыжовник», «О любви» , «Ионыч» 

Образы «футлярных людей». Психологическая мотивировка образов. Роль художественной детали. 

Тема любви в рассказах Чехова. Авторская позиция. Смысл финала произведений. Художественная 

роль пейзажа. Жанрово-композиционные особенности чеховских рассказов. Новаторство Чехова в 

жанре рассказа. Роль художественной детали. Лаконизм и выразительность языка.  

Интернет. Создание презентации «Герои Чехова».  

 

М. Горький  

Жизнь и творчество: странствия на рубеже веков.  

 

«Челкаш», «Макар Чудра»  

Сильный человек вне общества. Широта души, стремление к воле. Противостояние обществу. Отсут-

ствие идеализации героя, реалистическая мотивировка характера. Челкаш и Гаврила: два типа отно-

шения к жизни. Особенности языка и стиля произведения. Символический образ моря в рассказе.  
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Творческое задание. Особенности пейзажа в романтических и реалистических рассказах М. Горько-

го.  

Интернет. Библиография статей о М. Горьком в электронных журналах за последние годы.  

А.А. Блок  

Жизнь и творчество.  

Цикл «Стихи о Прекрасной Даме» «Вхожу я в тёмные храмы...», «Предчувствую Тебя. Года проходят 

мимо...», «Мы встречались с тобой на закате...», «Мне страшно с Тобой встречаться...» (другие — по 

выбору учителя)  

Теория «Вечной Женственности» B.C. Соловьёва и её отражение в ранней лирике Блока. Тематиче-

ская и композиционная завершённость цикла «Стихи о Прекрасной Даме». Символические и реали-

стические детали в стихотворениях. Лирический герой поэзии Блока. Символика цвета и реалистиче-

ские детали. Музыкальность блоковского стиха.  

Раздел «Теория литературы». Понятие о символе и символизме. Символизм и реализм.  

Связь между видами искусства. Романсы на стихи А.А. Блока (музыка Ю.А. Борисова, А.Н. Вер-

тинского).  

С.А. Есенин  

Жизнь и творчество.  

 «Задымился вечер, дремлет кот на брусе...», «Запели тёсаные дроги...», «Зелёная причёска...» (другие 

— по выбору учителя)  

Лирический герой и мир природы. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобра-

зие метафор в поэзии Есенина. Особенности поэтики Есенина, напевность стиха. Олицетворение как 

основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина. Фольклорные 

мотивы и образы в поэзии Есенина.  

Связь между видами искусства. Романсы на стихи С.А. Есенина.  

Тема для обсуждения. Есенин и Блок: цветопись и звукопись.  

В.В. Маяковский  

Жизнь и творчество.  

 «Нате!», «Кофта фата», «Дешёвая распродажа», «Хорошее отношение к лошадям» (другие — по вы-

бору учителя)  

Гуманистический пафос лирики. Противопоставление лирического героя толпе обывателей. Тема 

назначения поэзии. «Пощёчина общественному вкусу». Вызов общественному вкусу как основа эсте-

тики футуризма. Традиции и новаторство Маяковского в ранней лирике. Словотворчество и яркая 

метафоричность. Своеобразие ритмики и рифмы в стихотворениях.  

Раздел «Теория литературы». Понятие о футуризме.  

Тема для обсуждения. Одиночество лирического героя у Лермонтова и Маяковского.  

Творческие задания. Поэзия и графика Маяковского. «Над поэтической строкой»: интерпретация 

стихотворений Блока, Маяковского, Есенина.  

Интернет. Разработка и создание веб-страницы, посвященной А.А. Блоку, В.В. Маяковскому или 

С.А. Есенину.  

Из разделов «Русская литература XX в.» 

 

М.А. Булгаков  

Жизнь и творчество писателя.  

 «Собачье сердце», «Роковые яйца» 

Мифологические и литературные источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ 

«грядущего хама» (Д.С. Мережковский): Шариков и Швондер. «Шариковщина» как социальное яв-

ление. Образ Шарикова и проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика имён, 
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названий, художественных деталей. Сатирическое изображение действительности. Открытый финал 

произведения. Смысл названия повести.  

Раздел «Теория литературы». Виды комического (обобщение).  

Связь между видами искусства. Фрагменты фильма «Собачье сердце» (режиссёр В. Бортко, 1988).  

Тема для обсуждения. Проблема исторической ответственности интеллигенции.  

Творческое задание. Речь персонажей и речь автора в повести М.А. Булгакова «Собачье сердце».  

Круг чтения  

В.П.Аксёнов. «Звёздный билет», «На полпути к Луне»  

В.П. Астафьев. «Последний поклон», «Звездопад», «Где-то гремит война»  

К.Н. Батюшков. Стихотворения  

Ю.B. Бондарев. «Берег»  

И.А. Бунин. Цикл «Тёмные аллеи»  

Б.Л. Васильев. «В списках не значился»  

К.Д. Воробьёв. «Убиты под Москвой», «Крик»  

А.Т. Гладилин. «Бригантина поднимает паруса»  

Н.В. Гоголь. «Миргород»  

А.C. Гроссман. «Всё течёт»  

В.Д. Дудинцев. «Белые одежды»  

А.В. Жигулин. «Чёрные камни»  

А.И. Куприн. Рассказы  

А.К. Кюхельбекер. Стихотворения  

В.В. Маяковский. «Сергею Есенину»  

Ю.М. Поляков. «Работа над ошибками»  

A.И.Приставкин. «Ночевала тучка золотая...», «Кукушата»  

В.Г. Распутин. «Последний срок»  

Л.Н. Толстой. «Люцерн»  

И.С. Тургенев. «Дворянское гнездо»  

В.Т. Шаламов. «Колымские рассказы»  

К.Г. Шахназаров. «Курьер»  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Дата проведе-

ния 

Примечания  

плани-

руемая 

фактиче-

ская 

1 

Введение. Литература – история-

судьба. Личностный характер 

художественного творчества 

1 

10.09   

2 

Древнерусская литература. Основные 

темы и художественные особенности. 

Самобытный характер древнерусской 

литературы.  

1 

24.09   

3-4 
Внеклассное чтение. И.С. Тургенев 

«Дворянское гнездо». 2 
08.10 

22.10 

  

5 
Развитие речи.  Эссе-рассуждение 1 12.11   

6 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество. «Кры-

жовник», «О любви» , «Ионыч». Образы 

«футлярных людей». Психологическая 

мотивировка образов. Роль художе-

ственной детали. 

1 

26.11   

7-8 

М. Горький. Жизнь и творчество: стран-

ствия на рубеже веков. «Челкаш», «Ма-

кар Чудра». Сильный человек вне обще-

ства. Широта души, стремление к воле. 

Противостояние обществу. Отсутствие 

идеализации героя, реалистическая мо-

тивировка характера. 

2 

10.12 

24.12 

  

9 
Внеклассное чтение.  И.А. Бунин. Цикл 

«Тёмные аллеи»  
1 

21.12   

10 

А.А. Блок. Жизнь и творчество. Цикл 

«Стихи о Прекрасной Даме» «Вхожу я в 

тёмные храмы...», «Предчувствую Тебя. 

Года проходят мимо...», «Мы встреча-

лись с тобой на закате...», «Мне страшно 

с Тобой встречаться...» 

1 

04.02   
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11 

С.А. Есенин. Жизнь и творчество.  «За-

дымился вечер, дремлет кот на брусе...», 

«Запели тёсаные дроги...», «Зелёная при-

чёска...». Лирический герой и мир при-

роды. Олицетворение как основной ху-

дожественный приём. Своеобразие ме-

тафор в поэзии Есенина. 

1 

18.02   

12 
Внеклассное чтение.  Л.Н. Толстой. 

«Люцерн».  
1 

04.03   

13 

В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. 

«Нате!», «Кофта фата», «Дешёвая рас-

продажа», «Хорошее отношение к лоша-

дям». Гуманистический пафос лирики. 

Противопоставление лирического героя 

толпе обывателей. 

1 

18.03   

14 

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество пи-

сателя. «Собачье сердце», «Роковые яй-

ца». Мифологические и литературные 

источники сюжета. Идея переделки че-

ловеческой природы. 

2 

08.04 

22.04 

  

15 
Внеклассное чтение.  К.Д. Воробьёв. 

«Убиты под Москвой» 
1 

06.05   

16 

Итоговый урок. Задания для летнего 

чтения 
1 

20.04   
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Лист корректировки рабочей программы 

Предмет ___родная (русская)  литература___ 

Класс ____9 а,в______________ 

Учитель __Гурьянова Е.П___ 

 

2018-2019 учебный год 

№ 

уро

ка  

Тема  Количество ча-

сов 

Причина 

корректи-

ровки 

Способ 

корректи-

ровки 
по пла-

ну 

дано 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 


