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Тематическое планирование  

 

по родной (русской) литературе 

Класс    9 

Учитель Бенда М.В. 

Количество часов: всего 8,5 часов; в неделю 0,25 часа; 

 

Тематическое планирование составлено на основе 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска». 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Примерной рабочей программы по учебному предмету «русский родной язык» для 

общеобразовательных организаций 5- 9 классов (одобрена решением федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию. Протокол от 

31.01.2018 г. №2 (18) 
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1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родная литература» в 9 

классе 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

   развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

   развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

   устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

 потребность в самовыражении через слово. 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование УУД.   

Регулятивные УУД:   

 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 

целеполаганию, включая постановку новых целей;   

 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

  совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 

  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 
  овладение навыками смыслового чтения; 

  извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

   перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, 

по схеме, по таблице составлять сплошной текст);   

   излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;   

   пользоваться словарями, справочниками;   

   осуществлять анализ и синтез;   

    устанавливать причинно-следственные связи;   

    строить рассуждения.  

Коммуникативные УУД: 
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  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

  планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

   учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  

   уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы;   

   слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

   уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;   

   уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   

   оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;   

    выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений: 

  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;  

  понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

   развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

   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. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Введение.(1 ч.) 

Своеобразие курса родной литературы в 9 классе. Значение художественного 

произведения в культурном наследии страны  

Древнерусская  литература (1 ч.) 

Особенности развития древнерусской литературы. «Задонщина». Тема единения Русской 

земли. 

Из литературы XVIII века (1 ч.) 

«История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» в 

исторической хронике Н.М.Карамзина. Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и 

лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова.  

Из литературы XIX (1 ч.) 

Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли 

царит, тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н. 

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества 

и благородство чувств героя рассказа  

Из литературы XX века (4,25 ч.) 

И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная осень». А.Толстой. «Русский 

характер» - своеобразный итог рассуждениям о русском человеке. Солженицын А.И. Цикл 

«Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о проблемах 

современного общества и о судьбе России. Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» 

Безнравственность забвения человека человеком. Тема благодарности воспитавшим нас 

людям, памяти о них. Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба». (или 

К.Г.Паустовский. «Телеграмма». Отношение Насти к матери. Смысл названия рассказа) 

А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья. Глубина философского 

обобщения в рассказе А. Платонова «В прекрасном и яростном мире». Екимов Б.П. «Ночь 

исцеления». Трагическая судьба человека в годы  Великой Отечественной войны. Толстая 

Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного 

выбора. Образ «вечной Сонечки» Е. Габова.  Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». 

Проблема отсутствия понимания между людьми.  
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                          3. Таблица тематического планирования. 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Колич

ество 

часов 

Даты 

проведения 

Оборуд

ование 

урока 

Домашнее 

задание 

план факт 

    

Введение.(1 ч.) 

1 Своеобразие курса родной 

литературы в 9 классе. 

Значение художественного 

произведения в культурном 

наследии страны 

1   ИКТ Инд. зад. 

Древнерусская  литература (1 ч.) 

2 Особенности развития 

древнерусской литературы. 

«Задонщина». Тема единения 

Русской земли.. 

1   ИКТ 

Текст 

Сообщение о 

Н.М. Карамзине 

Из литературы XVIII века (1 ч.) 

3 «История государства Российского» 

(фрагмент). «Уважение к 

минувшему» в исторической 

хронике Н.М.Карамзина. 

Русские баснописцы 18 века. Басня 

«Ворона и лиса» В. К. 

Тредиаковского и А. П. 

Сумарокова. 

1   ИКТ 

Текст 

Анализ басни 

Из литературы XIX (1 ч.) 

4 Образ родной природы в стихах 

поэтов XIX в. Апухтин А.Н. 

Стихотворение «День ли царит, 

тишина ли ночная…». Поэтические 

традиции XIX века в творчестве 

Апухтина А.Н. 

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер 

на бивуаке». Лицемерие и эгоизм 

светского общества и благородство 

чувств героя рассказа 

1   ИКТ 

Тексты 

Выразительное 

чтение. Анализ 

стихотворения 
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Из литературы XX века (4,25 ч.) 

5 И.А.Бунин. Рассказы из цикла 

«Темные аллеи». «Холодная осень». 

А.Толстой. «Русский характер» -

своеобразный итог рассуждениям 

о русском человеке.  

1    Тексты Написать отзыв 

по одному из 

рассказов 

6 Солженицын А.И. Цикл 

«Крохотки» – многолетние 

раздумья автора о человеке, о 

природе, о проблемах современного 

общества и о судьбе России. 

Ю. Бондарев. Рассказ 

«Простите нас!» Безнравственность 

забвения человека человеком. Тема 

благодарности 

воспитавшим нас людям, памяти о 

них.  

1    Тексты   В чём видит 

Солженицын 

проблемы 

человеческого 

общества? 

7 Психологизм рассказа Юрия 

Казакова «Запах хлеба». (или 

К.Г.Паустовский. «Телеграмма». 

Отношение Насти к матери. Смысл 

названия рассказа) 

А.Грин. «Зеленая лампа». Что 

нужно человеку для счастья? 

Глубина философского обобщения 

в рассказе Ю. Коваль « Красный 

квадрат» 

1   Тексты Тема и идея 

рассказа. Мое 

отношение к 

событиям 

8 Екимов Б.П. «Ночь исцеления». 

Трагическая судьба человека в годы  

Великой Отечественной войны. 

Толстая Т.Н. «Соня». Мотив 

времени – один из основных 

мотивов рассказа. Тема 

нравственного выбора. Образ 

«вечной Сонечки». Е. Габова.  

Рассказ 

«Не пускайте Рыжую на озеро» 

Проблема отсутствия понимания 

между людьми. 

1,25   ИКТ. 

Тексты 

Каким я увидел  

человека на 

войне в рассказе 

«Ночь 

исцеления» 

Всего 8,25 часов 
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