


Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» составлена
на основании: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 года № 273 (с изменениями);

 Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  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"

Целями изучения предметной области "Родной язык и родная литература"
являются: 

 воспитание  ценностного  отношения  к  родной  литературе  как  хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

 приобщение к литературному наследию своего народа; 
 формирование  причастности  к  свершениям  и  традициям  своего  народа,

осознание  исторической  преемственности  поколений,  своей  ответственности  за
сохранение культуры народа; 

 обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета; 

 получение  знаний  о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение
базовых  понятий  лингвистики,  формирование  аналитических  умений  в  отношении
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

Назначение  предмета «Родная  (русская)  литература»  –  содействовать
воспитанию  эстетической  культуры  учащихся,  формированию  интереса  к  чтению,
освоению  нравственных,  гуманистических  ценностей  народа,  расширению  кругозора,
развитию речи школьников. 

Место  учебного  предмета  «Родная  (русская)  литература»  в  учебном  плане:
Согласно учебному плану на изучение родной (русской) литературы в 9 классе отводится
35 часов.



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература
(русская)»

Личностные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Родная  литература
(русская)»:  

1.  Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к
прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость  использования  русского  языка  и  языков  народов  России,  осознание  и
ощущение  личностной  сопричастности  судьбе  российского  народа).  Осознание
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества  (идентичность  человека  с
российской  многонациональной  культурой,  сопричастность  истории  народов  и
государств,  находившихся  на  территории  современной  России);  интериоризация
гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального
российского  общества.  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к
истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов
мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе  мотивации  к  обучению  и  познанию;  готовность  и  способность  осознанному
выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов. 

 3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем
на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам
(способность  к  нравственному самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении,  расточительном  потребительстве;   сформированность  представлений  об
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории  России  и  человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской
государственности;  понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни
человека,  семьи и общества).  Сформированность  ответственного  отношения  к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация  себя  как  полноправного  субъекта  общения,  готовность  к
конструированию  образа  партнера  по  диалогу,  готовность  к  конструированию  образа
допустимых способов диалога.   



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.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; соблюдение
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

8.  Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры обучающихся  как  части  их  общей
духовной  культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации
общения;  эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).  

9.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически
ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных
ситуациях  (готовность  к  исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).   

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»:
                Метапредметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися
межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).  Условием формирования межпредметных понятий,
например  таких  как  система,  факт,  закономерность,  феномен,  анализ,  синтез  является
овладение  обучающимися  основами читательской  компетенции,  приобретение  навыков
работы с информацией, участие  в проектной деятельности. 
              При изучении предмета «Родная (русская) литература» будет продолжена работа
по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют
чтением  как  средством  осуществления  своих   дальнейших  планов:  продолжения
образования  и  самообразования,  осознанного  планирования  своего  актуального  и
перспективного  круга  чтения,  в  том  числе  досугового,  подготовки  к  трудовой  и
социальной  деятельности.  У  выпускников     будет  сформирована  потребность  в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации



отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  При изучении
«Родной  литературы  (русской)»    обучающиеся  усовершенствуют  приобретённые
имеющиеся  навыки  работы  с  информацией  и  пополнят  их.  Они  смогут  работать  с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе: 
 •  систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
 •  выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  свѐртывание
выделенных фактов,  мыслей;  представлять  информацию в  сжатой  словесной  форме  (в
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических
схем, карт понятий, опорных конспектов); 
 • заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты.  
В  ходе  изучения  «Родной  литературы  (русской)»  обучающиеся  приобретут  опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности,  инициативности,  ответственности,  повышению  мотивации  и
эффективности  учебной  деятельности;  в  ходе  реализации  исходного  замысла  на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать  решения,  в  том  числе  и  в  ситуациях  неопределённости.  Они  получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее   

 Предметные результаты: 
1)осознание  значимости  чтения  и  изучения  родной  литературы  для  своего

дальнейшего  развития;  формирование  потребности  в  систематическом  чтении  как
средстве  познания  мира  и  себя  в  этом  мире,  гармонизации  отношений  человека  и
общества, многоаспектного диалога;

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3)  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4)  воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных  высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания
аналитического  и  интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;

 5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически  оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную
картину  жизни,  отраженную  в  литературном  произведении,  на  уровне  не  только
эмоционального  восприятия,  но  и  интеллектуального  осмысления.  

 



Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)»
Девятый класс (35 часов)

  Исторические и бытовые предания Среднего Урала. 
Исторические предания Среднего Урала «Про Ермака Тимофеевича», «О первых 
уральских заводчиках», «Азов», «О Полозе». 

Исторические и лирические песни. 
«Славна улица Невьянска…», «Благослови, сударь-хозяин…».
 

Из сборника пословиц В.Н. Татищева.

А.К. Матвеев «Неройки караулят Урал».

П.П. Бажов  Слово о писателе. Сказы Бажова. «Малахитовая шкатулка». Характер 
Танюши в сказе. Хозяева, заводчики, приказчики в сказе. «Каменный цветок». Творческая
одарённость Данилы. Счастье талантливых заводских мастеров. Особенности языка 
сказов П.П. Бажова. Представление автора о добре и зле в сказах. Рассказчик и автор в 
сказах 

Н.А. Дурова «Кавалерист-девица».  История создания книги. Жизненный путь Дуровой 
Н.А.  События Отечественной войны 1812 года, отражённые в книге. Характер героини-
рассказчицы. 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Охонины брови».  История создания повести. Изображение событий
Крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачёва на Урале и в Зауралье. 
Смысл названия повести. Образы Охони, дьячка Арефы, казака Белоуса, монаха 
Гермогена и их значение в повествовании. Позиция автора повести и его отношение к 
изображаемым событиям и героям. 

К.Д. Носилов «Дедушка-вогул и его внуки».  Истории о быте и нравах народов, 
населяющих Уральский регион.  

Олег Поскрёбышев. Тема памяти в стихах поэта. «Наши родословные», «Родня». Характер
психологизма в лирике О.А.Поскрёбышева.

Тема дружбы в рассказе Ликстанова «Малышок»

Р.Ш. Валеев. Фининспектор и дедушка. 

 Образ  детства  в  рассказе  В.Ф. Потанина  «Подари мне сизаря».

Г.Дробиз. «Мальчик: фрагменты жизни».  

Н.Г. Никонов. Повесть «След рыси». Столкновение человека и природы.

Образ Урала в поэзии Л. Татьяничевой, Б.А. Ручьёва, А.Л. Решетова. Л.К. Татьяничева 
«К названьям рек..», «Изведав горечь укоризны», «Не для себя…», «Время сгущается…». 



Б.А. Ручьев «Сказка о синем самолете». А.Л. Решетов «Мой край…», «Память…», 
«Небо…, «Сны…».

Человек и природа в лирике Ф. И.Васильева. «Я видел, как рождается роса…». 

Образ Урала в творчестве С. Щипачева, К.А. Некрасовой. К.А. Некрасова «Шахтерский 
поселок на Урале…», «Русская осень…». С.П. Щипачев «Урал. Он лег в мою строку…», 
«Урал! Он как начало песни…».


