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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по учебному предмету «родная литература (русская)»  в 9 классе 

разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов 

(ФГОС) на 2021-2022 гг. 

 Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская) для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20). 

Разработчики: Н. В. Беляева, М. А. Аристова, Ж.Н. Критарова.– М. : 2020. – 40 с. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и 

дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику  Александрова О.М., Беляева Н.В., Аристова 

М.А. Родная русская литература 9 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений 

– М. Просвещение, 2021 г  

Рабочая программа  рассчитана на  16 часов в  год, из расчета – 0,5 учебных часа   в 

неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

  

2. Планируемые результаты предмета  



 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое 

своеобразие произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для 

развития представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых 

для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в 

произведениях об образе Петербурга и российской степи в русской литературе; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в произведениях об 

августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях 

о Великой Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского 

Зарубежья; о нравственных проблемах в книгах о прощании с детством; 

 развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских 

ассоциаций, давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ 

художественного текста; создавать развернутые историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в различных форматах; 

самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения, 

определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности 

и оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками информации и 

овладения различными способами еѐ обработки и презентации. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  (6ч) 

Преданья старины глубокой (2 ч) 
Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная  

песня). 

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении). 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). 

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент). 

Города земли русской (2ч)  

Петербург в русской литературе  

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»). 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»). 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»). 

Родные просторы (2 ч) 

Степь раздольная  

 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня). 

П. А. Вяземский. «Степь». 

И. З. Суриков. «В степи».   

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

 



РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (5 ч) 

Праздники русского мира (3 ч) 

Августовские Спасы  

К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас».  

Тепло родного дома (3 ч) 

Родительский дом 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы).  

В. П. Астафьев.  «Далѐкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний 

поклон»). 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (5 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (1 ч) 

Великая Отечественная война 

Н. П. Майоров. «Мы». 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазѐр, лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов».  

Е. И. Носов. «Переправа».  

Загадки русской души (1 ч) 

Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лѐгкое бремя».  

А. Т. Аверченко. «Русское искусство».  

О ваших ровесниках (1 ч) 

Прощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

«Припадаю к великой реке…» 

И. А. Бродский. «Мой народ». 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 

Содержание Модуль Направления 

воспитательной 

деятельности 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  (6ч) 

Преданья старины глубокой (2 ч) 

1 02.09  Отечественная война 1812 года в 

русском фольклоре и литературе: 

Песня «Как не две тученьки не две 

грозныя…» (русская народная песня) 

В. А. Жуковский. «Певец во стане 

русских воинов» (в сокращении) 

ШУ Г-П 

2 09.09  А. С. Пушкин. «Полководец», 

«Бородинская годовщина» (фрагмент). 

М. И. Цветаева. «Генералам 

двенадцатого года». И. И. 

Лажечников. «Новобранец 1812 года» 

(фрагмент) 

ШУ Г-П 

Города земли русской (2ч)  

3 16.09  Петербург в русской литературе:А. 

С. Пушкин. «Город пышный, город 
ШУ Н-Э 



бедный…». О. Э. Мандельштам. 

«Петербургские строфы». А. А. 

Ахматова. «Стихи о Петербурге» 

(«Вновь Исакий в облаченьи…») 

4 23.09  Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь 

город в плавных разворотах…»). Л. В. 

Успенский. «Записки старого 

петербуржца» (глава «Фонарики-

сударики») 

ШУ Н-Э 

Родные просторы  (2 часа) 

5 30.09  Степь раздольная: 

«Уж ты, степь ли моя, степь 

Моздокская…» (русская народная 

песня) 

П. А. Вяземский. «Степь» 

ШУ Н-Э 

6 07.10  И. З. Суриков. «В степи» 

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент) 
ШУ Н-Э 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 5 ч. 

Праздники русского мира (3 часа) 

7 14.10  Августовские Спасы: 

К. Д. Бальмонт. «Первый спас» 
ШУ П 

8 21.10  Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья 

яблок». Е. А. Евтушенко. «Само упало 

яблоко с небес…» 

ШУ П 

9 28.10  Е. И. Носов. «Яблочный спас»  П 

Тепло родного дома (2 часа) 

10 11.11  Родительский дом: 

А. П. Платонов. «На заре туманной 

юности» (главы) 

ШУ Н-Э 

11 18.11  В. П. Астафьев.  «Далѐкая и близкая 

сказка» (рассказ из повести 

«Последний поклон») 

ШУ Н-Э 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 5ч. 

Не до ордена – была бы Родина (2 часа) 

12 25.11  Великая Отечественная война: 

Н. П. Майоров. «Мы» 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, 

фантазѐр, лентяй-завистник!..» 

ШУ Г-П 

13 02.12  Ю. М. Нагибин. «Ваганов» 

Е. И. Носов. «Переправа» 

ШУ Г-П 

Загадки русской души (1 час) 

14 09.12  Судьбы русских эмигрантов: 

Б. К. Зайцев. «Лѐгкое бремя» 

А. Т. Аверченко. «Русское искусство» 

ШУ Н-Э 

О ваших ровесниках (1 час) 

15 16.12  Прощание с детством: 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» 

(фрагмент) 

ШУ Н-Э 

Лишь слову жизнь дана (1 час) 

16 23.12  «Припадаю к великой реке…»: И. А. 

Бродский. «Мой народ». С. А. 
ШУ Г-П 



Каргашин. «Я – русский! Спасибо, 

Господи!..» 

 

 

 

 

 


