
Аннотация к рабочим программам по «Родной(русской) литературе» для 

обучающихся 9 класса 

Программа разработаны на основе: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897, в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

№ 1644, от 31.12.2015 №1577;  

-Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

Сорокинская СОШ №3, 2018 г.(с изменениями 2021г),  

-авторской рабочей программой «Литература. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы»  М: «Просвещение», 2014. 

Учебный комплект:. 

 учебник В.Я. Коровиной, В.П. Журавлѐва, В.И.Коровина «Литература: 9 класс»: 

Учеб.: В 2ч. – М.: Просвещение, 2018. 

5.Место рабочей программы в учебном плане школы: 

№ п/п  

  

 

Класс Количество часов в 

неделю  

 

Кол-во часов  

 

1. 9 1 34 

 

6.Цель реализации программы:  

• создание представлений о русской литературе как едином национальном 

достоянии; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и родной 

(русской) литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа. 

 

7. Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

• формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной литературы;  

• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 

произведениям, к произведениям писателей и поэтов Югры;  

• приобщение к литературному наследию своего народа;  

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

• формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного литературного произведения.  

 



8.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: итоговое сочинение, тесты, 

зачѐт, экзамен. 

9.Основные разделы дисциплины: 

 

9 класс: 

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» 9 класс 

Своеобразие родной литературы (1 час) 
Великая сила литературы. Жанры и литературные роды 

Древнерусская литература.(6 часов) 
Т е о р и я. Древнерусская литература. Летопись. «Великое наследие» (Д.С.  

Лихачѐв) «Повесть временных лет» и еѐ традиции. «Поучение» Владимира Мономаха 

(отрывок). Нравственные заветы Древней Руси.  

«Задонщина». Жанровая «перекличка» со «Словом о полку Игореве». 

Т е о р и я: формирование публицистики как жанра. «Житие протопопа 

Аввакума».Героический образ духовной личности. 

Духовная традиция в русской поэзии (2 часа) 

М.В.Ломоносов «Утреннее размышление о Божием величестве». 

Г.Р.Державин «Бог». Религиозные мотивы в русской поэзии. Человек в системе 

мироздания. Проблема предназначения человека. Тема духовного поиска. Бог в 

окружающем мире и в душе человека. Тема восхваления Творца. Образ Христа.  

Написание сочинения-эссе на литературную тему. 

Из литературы XVIII века (1 час) 
Н.М. Карамзин Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского». 

Из литературы XIX века (13 часов) 
В.А. Жуковский «Людмила» Т е о р и я. Жанр баллады. Национальные черты в образах 

героев баллад. 

А.С. Пушкин «Медный всадник» Т е о р и я. Поэма. «Маленькая трагедия» «Моцарт и 

Сальери». Природа гениальности (или «Каменный гость».Неотвратимость возмездия 

как вечный сюжет в литературе.) Т е о р и я: драма. «Борис Годунов» (сцена в Чудовом 

монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: 

размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель 

летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

М.Ю.Лермонтов Поэма «Демон». Изображение романтического героя в драматических 

обстоятельствах.  

А.Н. Апухтин. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Т е о р и я. 

Лирика. Стихи. Ритм. Размеры. Художественные особенности. Поэтические традиции 

XIX века 

А.А.  Бестужев-Марлинский.  «Вечер  на  бивуаке»  Т  е  о  р  и  я.  Рассказ.  Сюжет.  

Композиция. Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство чувств героя 

рассказа. 

И.С. Тургенев «Вешние воды» Т е о р и я. Повесть. Необыкновенная красота и 

тонкий лиризм, герои, их характеры и судьбы, сложность человеческих 

взаимоотношений. 

Ф.М. Достоевский. Повесть «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — 

жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 



несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского.   

А.П. Чехов «Студент» Т е о р и я. Рассказ. Сюжет. Композиция. 

Из литературы ХХ века (11 часов) 
И.А. Бунин «Тѐмные аллеи» Рассказы из цикла. Бунинская философия любви как о 

«некий высший напряженный момент бытия», который озаряет всю жизнь человека. 

 Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-

то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», 

«Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений 

поэта-мыслителя.  

Е.И. Носов «Живое пламя» Т е о р и я. Рассказ. Сюжет. Композиция. Сила 

внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 

безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и 

человека. Поиски незыблемых нравственных ценностей. 

В.Г.  Распутин  «Женский  разговор»  Нравственные  уроки  в  рассказе  В.  Распутина  

«Женский разговор». 

Е.В. Габова «Не пускайте Рыжую на озеро» Т е о р и я. Рассказ. Сюжет. Композиция. 

Образ героини произведения: красота внутренняя и внешняя. 

Великая Отечественная война в творчестве русских писателей. Ю.В.Бондарев «Горячий 

снег» Т е о р и я. Роман. «Уроки, заданные человечеству войной». 

Поэты-фронтовики о героизме на войне. 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 

    А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. 

«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты 

жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» 

(«Я встретил вас — и всѐ былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. 

А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьѐтся в тесной печурке огонь...»; К. 

М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и 

песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека.  

Итоговый  урок  по  курсу  родной  литературы  в  9  классе.  Картина  мира  и  

художественное произведение. Сюжеты, герои, художественные особенности изученных 

произведений. 

 

Виды и формы контроля:  

– тест;  

– письменный ответ на вопрос;  

– сочинение на литературоведческую тему;   

– проект. 
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