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Рабочая программа по предмету «Родная (русская) литература» для 9 
класса составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями, 
утвержденными приказами Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 
1644, приказом от 31декабря 2015 г № 1577; а также с учетом Примерной 
основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); «Концепции 
преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; «Концепции 
программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 
Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 
03.06.2017 № 1155; перечня «100 книг по истории, культуре и литературе 
народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам к 
самостоятельному прочтению» (письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16.01.2013 г. № НТ- 41. 
     На предмет «Родная (русская) литература» для 9 класса учебным 
планом основной образовательной программы основного общего 
образования отводится 17 часов в год ( 0,5 часов в неделю). 
 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 
усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 
выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 
основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 
родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 
гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 
литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 
обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 
культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, 
потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического 
вкуса на основе освоения художественных текстов; 

• освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 
творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 



• овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений 
с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 
выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 
правильно пользоваться русским языком. 
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 
образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 
биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 
необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 
глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 
поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение 
стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо 
развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 
прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. 
Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого 
ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 
духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 
художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 
подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 
произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 
художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки 
зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 
учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 
художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 
идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 
произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 
письменной речи. 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – особенности труда писателя, его 
позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных пособий, аудио и 
киноматериалов, репродукций картин художников, приобщение школьников к работе с 
литературоведческими и лингвистическими словарями и различной справочной литературой. 
   

II. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ 

(РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА»   
Личностными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по родной литературе являются: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-
ресурсы и др.). 

Метапредметными результатами освоения выпускниками 
основной школы программы по родной литературе являются: 



• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 
 Предметными результатами освоения выпускниками основной 
школы программы по родной литературе являются: 
1) в познавательной сфере: 

• понимание 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; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

• овладение навыками анализа литературного произведения: 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; 

• определение в произведении элементов сюжета, 
композиции, изобразительно- выразительных средств языка; 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения. 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры; 
• формулирование  собственного  отношения  к  произведениям  русской  

литературы,  их оценка; 
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных

 литературных произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 
3) в коммуникативной сфере: 

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

• умение 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; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 



работы. 
4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы  как явления
 словесного искусства; формирование эстетического вкуса; 

• понимание роли изобразительно-выразительных языковых
 средств в создании художественных образов литературных 
произведений. 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

 
Раздел 1. Русский фольклор 

Фольклорные традиции в русской литературе. Связь фольклорных 
произведений с другими видами искусства. Русский героический эпос в 
изобразительном искусстве и музыке.  
 

Раздел 2. Древнерусская литература   
 Жанровое богатство древнерусской литературы. Традиции древнерусской 
литературы. Традиции и особенности духовной литературы. Образное 
отражение жизни в древнерусской литературе.   
Поучения Владимира Мономаха. «Гнездо орла». «Повесть о Евпатии 
Коловрате». 

Раздел 3. Из русской литературы 18 века 
Карамзин Н.М. «Прекрасная царевна и счастливый карла».   
 

Раздел 4. Из русской литературы 19 века 
Традиции литературы XIX века 
Басни. 
Басни В. Майкова, И. Хемницера   
Литературные сказки. 
Гарин-Михайловский Н.Г. Образы и сюжет сказки «Книжка счастья». 
Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и 
отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. 
Отношение писателя к событиям и героям. Мир глазами ребѐнка (беда и 
радость; злое и доброе начало в окружающем мире); своеобразие языка   
Родная природа в стихах поэтов XIX века. 
Образ родной природы в стихах русских поэтов 
Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Радостные впечатления, труд, 
быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя.   
 Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в 
стихотворении «Водопад». Звукопись. 
Творчество поэтов и писателей XIX века. 
Национальные черты в образах героев баллад В.А. Жуковского.  
Доброта и любовь как высшие проявления человеческой сущности в рассказе 
Л.Н. Толстого «Бедные люди». 
Лесков Н.С. Рождественские рассказы. 



Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность 
любой ценой к подвигу в рассказе «Сигнал».   

Раздел 5. Из русской литературы 20 века  
Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр.  
Горький А.М. «Макар Чудра». Герои неоромантизма. 
Живое и мѐртвое в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус». 
Аверченко А.Т. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О 
серьѐзном - с улыбкой.  Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный 
смех Аркадия Аверченко. 
Сухомлинский В. А. «Легенда о материнской любви». Темы материнской 
любви и сыновней благодарности. Особенности жанра. Значение финала. 
 Казаков Ю.П. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь 
героев. Поэтика психологического параллелизма. 
Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о 
человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. 
Языковые средства философского цикла и их роль в раскрытии образа автора. 
  

IV.  НОРМЫ И КРИЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 
навыкам учащихся по литературе. В них устанавливаются: 
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 
речи; 
2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 
3) объем различных видов контрольных работ; 
4) количество отметок за различные виды творческих работ. 
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 
они работали или работают к моменту проверки. 
Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий 
для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы обучающихся 
осуществляется контроль устных и письменных работ по учебным предметам по 
изменённой шкале ценивания. Рекомендуется не применять при оценивании знаний 
обучающихся отметку «2», так как это влияет на мотивацию в изучении данного 
предмета, а так же является преодолением негативных особенностей эмоционально-
личностной сферы, совершенствование учебной деятельности обучающихся с задержкой 
психического развития, повышением их работоспособности, активизацией 
познавательной деятельности. Отметка «2» может быть поставлена в дневник, тетрадь 
учащегося. 
Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 
литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 
определения,правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 
правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 



примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для оценки «5», но допускает 2-3 ошибки, которые сам же исправляет, и 2-3 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика с ОВЗ отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 
урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 
знания на практике. 
Оценка сочинений  
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 
в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, 
в 6 классе – 1,0 – 1,5 страницы, 
в 7 классе – 1,5 – 2,0 страницы, 
в 8 классе – 2,0 – 3,0 страницы, 
в 9 классе – 3,0 – 4,0 страницы. 
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 
объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 
жанра сочинения, от почерка. Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая 
ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 
Соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. По литературе - в этом 
случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе, вторая – по 
русскому языку. 
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: последовательность 
фактического материала; последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 
пунктуационных и грамматических.  
Примечание. 
При оценке сочинения необходимо учитывать 
1. Самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 
композиционного и речевого оформления. Наличие 
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 
сочинение на один балл. 
2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то 
при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 
одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 
при 
3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 
соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 
4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 
внимание. 
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 
тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 



4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 
«Оценка диктантов». Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при 
закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 
может не оцениваться. 
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 
вида. 
Техника чтения. Чтение незнакомого текста с 14 шрифтом вслух 
100 слов и более – «5» 
80 – 100 – «4», 
60-90 – «3», 
«Актерское» чтение, передача чувств и выделение голосом ключевых слов (игра голоса, 
мимика, паузы и т.п.) – «5», 
Чтение предложений с правильной интонацией (понижение – повышение голоса, 
перечислительная интонация, длинные паузы при тире, в конце предложений и т.п.) – «4», 
Достаточный для понимания текста уровень выразительности – «3». 
Оценка тестов по литературе 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 
«5» - 80– 100 %; 
«4» - 70 – 79 %; 
«3» - 45 – 69 %; 
Выведение итоговых отметок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 
отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 
ученика с ОВЗ по литературе: усвоение теоретического материала, овладение умениями, 
речевое развитие, уровень орфографической и 
пунктуационной грамотности. 
 

 
V. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Наименование 

разделов, тем 
Всег

о 
часо

в 

Практические и лабораторные работы, 
творческие и практические задания, 
экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении 

1 Русский фольклор 2 Исследовательская работа «Русский 
героический эпос в изобразительном 
искусстве и музыке» 

2 Древнерусская 
литература 

1 Творческое задание: «Древнерусские 
предания в иллюстрациях» 

3 Из русской литературы 
18 века 

1 Развитие речи. Выразительное чтение 

4 Из русской литературы 
19 века 

7 Отзыв –1 
Письменный ответ на проблемный вопрос 
- 2 
Выразительное чтение наизусть - 1 



5 Из русской литературы 
20 века 

6 Отзыв –1 
Письменный ответ на проблемный вопрос 
- 2 

6 Промежуточная 
аттестация 

1  Тест 

                                   
Итого  

17  

 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 
 
    Коррекционная работа направлена  развитие психических процессов, эмоционально-
волевой сферы ребенка, на исправление и компенсацию имеющихся недостатков 
специальными педагогическими и психологическими приемами. Эта цель должна быть 
предельно конкретной и направленной на активизацию тех психических функций, 
которые будут максимально задействованы на уроке. Реализация коррекционно-
развивающей цели предполагает включение в урок специальных коррекционно-
развивающих упражнений для совершенствования высших психических функций, 
эмоционально-волевой, познавательной сфер и пр. Ввиду психологических особенностей 
детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности обучения проводится 
коррекционная работа, которая включает следующие направления.    
    Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 
инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 
преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 
формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 
формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 
отношения к критике. 
   Коррекция – развитие речи:  

• развитие фонематического восприятия;  
• коррекция нарушений устной и письменной речи; 
• коррекция монологической речи;  
• коррекция диалогической речи;  
• развитие лексико-грамматических средств языка;  
• расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

 
Коррекция-развитие основных мыслительных операций:  
развитие умения сравнивать, анализировать;  
развитие умения выделять сходство и различие понятий;  
умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;  
умение планировать     деятельность. 
Коррекция-развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного 
мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 
логические связи между предметами, явлениями и событиями). 
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