
Аннотация по предмету «Родная ( русская) литература.» 
 

для 9 класса. 

 

Рабочая программа по родной литературе предназначена для 9 класса МБОУ «СОШ 

№ 10 им. Ф.И. Антонца»  составлена на основания Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12 2012 № 273-ФЗ, в соответствии с требованиями 

Федерального компонента  государственного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с Образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 10 им. Ф.И. Антонца». 

Рабочая программа по родной литературе для 9 класса создана на основе программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией Г. Меркина, 5-е издание, 

М. «Русское слово» 2015. Планирование составлено на основе Программы для 5-11 классов 

общеобразовательной школы. Авторы-составители Г.С. Меркин. Москва. «Русское слово», 

2015.   Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях. Автор Г.С. Меркин 

Литература 9 класс. М. «Русское слово» 2015. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации в  учебных планах  для обязательного изучения 

учебного предмета «Литература»  в 9 классе отводится  34 часа (из расчета 1 учебный 

час в неделю). 

Главными целями изучения предмета «Родная литература» являются:  
 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма;  
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности;  
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 
их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 
на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 
историзма;  
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  
• овладение 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;  
• овладение 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.);  



• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  
 

Целью преподавания родной литературы в 8 классе является формирование 
обобщенного представления о литературе как искусстве слова. Для достижения этой цели 

проводятся наблюдения над языком и структурой художественного произведения: 
взаимосвязями персонажей, сюжетом, стихотворной формой, диалогом и т.д. 
 
 

Цели определяют задачи рабочей учебной программы: 

 
 формировать  представление о русской литературе как о социокультурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества;
 

 

 развивать способность формулировать и аргументировано отстаивать личную 
позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения;

 

 

 развивать художественно-творческих способности, воображение, эстетическое 
чувство школьников;

 

 воспитывать эмоциональную и интеллектуальную отзывчивость при восприятии 

художественных произведений, гражданскую идейно-нравственную позицию школьников.
 

 
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс родной литературы 9 класса 
 

В результате изучения родной литературы ученик должен знать:  
 
основные биографические сведения об авторах изученных произведений;  
роль важнейших эпизодов изученного произведения в развитии его темы, идейно-

нравственного содержания в изображении характеров героев; основные признаки понятий 

художественного образа, темы, идеи, сюжета, композиции художественного произведения; 

некоторые особенности выражения авторского сознания(лирическое «я», рассказчик, роль 

«обрамления»);  
средства изображения героев (портрет, речь, авторская характеристика); изобразительно-

выразительные средства языка, особенности стихотворной речи; родо-жанровые 

особенности эпических, драматических и лирических произведений (рассказ, повесть, 

поэма, комедия, трагедия, лирическое стихотворение).  
 
В результате изучения литературы ученик должен уметь:  
 
использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа;  
определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения, сопоставления, оценки, классификации объектов;  
проводить поиск необходимой информации по заданной теме в источниках разного типа; 

отделять основную информацию от второстепенной;  
развернуто обосновывать суждения, давать определения;  
выбирать вид чтения в соответствии с поставленной целью;  
владеть навыками редактирования текста, создания собственного текста;  
характеризовать главных героев произведения, выявляя в каждом общее и индивидуальное, 

объяснять связь героев и событий в произведении;  
выявлять авторское отношение к изображаемому;  
пересказывать устно и письменно эпические и драматические произведения или их 

фрагменты;   
писать сочинения-рассуждения на доступную тему, работать над отзывом о самостоятельно 
прочитанном произведении с выражением своего отношения к героям и события. 
 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 



основного общего образования 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», 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.).  

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются: 

 

• в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• в умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• в умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

 

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; 

• умение 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; 

 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

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

произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• 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, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

В соответствии с данными результатами  на уроках литературы необходимо формировать 

универсальные учебные действия. 

 

 

Тематическое планирование учебного материала. 

 

№ Содержание Авторска

я 

программ

а 

Рабочая 

программ

а 

Тесты и 

контрольн

ые работы 

Развитие 

речи 

1 Введение.  1 1   

2 Из древнерусской литературы. 2 2   
3 Из литературы 18 века. 1 1   
4 Из литературы 19 века. 2 2   
5 Из русской прозы 20 века. 15 15   
6 Из русской поэзии. 2 2   
7 ВОВ в русской литературе. 10 10   
8 Повторения материала. 1 1   
 ИТОГО: 34 34   
 


