ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Рабочая
программа
обеспечивает
формирование
метапредметных и предметных результатов учащихся 9 классов.
Личностными результатами являются:

личностных,

1) Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России;
2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности.

Метапредметными результатами являются:
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий на уроках Родной (русской)
литературы является:
Регулятивные универсальные учебные действия
Учащийся научится:





самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики
и морали;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
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оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной цели;
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

Познавательные универсальные учебные действия
Учащийся научится:











искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия
учащийся научится:






осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды
в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
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распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений.

Предметными результатами являются:
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы
по родной (русской) литературе являются:
1) 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;
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры
своего народа, российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
6) 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».
Учащийся научится:

определять тему и основную мысль произведения ;

пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт,
вычленять фабулу;

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;

оценивать систему персонажей ;

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции;

выявлять особенности языка и стиля писателя;

определять родо-жанровую специфику художественного произведения;

объяснять свое понимание нравственно-философской, социальноисторической и
эстетической проблематики произведений;

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения
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пользоваться основными теоретико-литературными терминами ;

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные
вопросы; вести учебные дискуссии;

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления
плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе,
литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или
самостоятельно/под
руководством
учителя
выбранную
литературную
или
публицистическую тему, для организации дискуссии;

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
свою точку зрения;

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению ;

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой
поиска в Интернете.
Учащийся получит возможность научиться:
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения
и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
 опознавать различные выразительные средства языка;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности;
 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач.
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Содержание учебного предмета
Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения:
- Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.
- Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.
- Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ,
новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).
- Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм,
модернизм.
- Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж,
действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула,
композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия,
кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог,
монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.
- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон.
Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация,
ассонанс.
- Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.
При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что
формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных
обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений – акцентносмысловое чтение;
воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме
(изложение, действие по заданному алгоритму с инструкцией);
формулировка вопросов;
составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные);
устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических
понятий (нахождение элементов текста;
наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение
функций каждого из элементов;
установление связи между ними;
создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа
пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений –
рассказов, новелл) или поэпизодного;
проведение целостного анализа;
устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики
произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла
произведения как художественного целого;
создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию,
рецензии, сценария и т.п.
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9класс
Древнерусская литература. Жанровое богатство древнерусской литературы. Традиции
древнерусской литературы. Фольклорные традиции в древнерусской литературе.
Литература 18 века. Классицизм и сентиментализм в произведениях русской литературы.
Литература 19 века. Реализм в произведениях А. С. Пушкина. Реализм в произведениях
М. Ю. Лермонтова. Реализм в произведениях Н. В. Гоголя.
Литература 20 века. Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. Горький
А.М. «Макар Чудра». Герои неоромантизма. Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской
любви». Темы материнской любви и сыновней благодарности. Особенности жанра.
Значение финала. Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях России.
«Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия
Алексеевича Гагарина. Казаков Ю.П. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа.
Душевная жизнь героев. Поэтика психологического параллелизма. Распутин В.Г. «Женский
разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы.
Новейшая литература. Книга в моей жизни, открывшая мир. Защита творческих проектов.

Тематическое планирование
1
2
3
4
5

Содержание
Древнерусская литература.
Литература 18 века.
Литература 19 века.
Литература 20 века. Традиции литературы XX века.
Новейшая литература.
Всего:

№ п/п

Количество часов
1
2
6
6
2
17 часов

Тематическое планирование
Древнерусская литература ( 1 ч.)

1.

Жанровое богатство древнерусской литературы. Традиции древнерусской
литературы. Фольклорные традиции в древнерусской литературе.
Литература 18 века ( 2 ч.)

2.
3.

Классицизм в произведениях русской литературы.
Сентиментализм в произведениях русской
Литература 19 века ( 6 ч.)

4-5.

Реализм в произведениях А. С. Пушкина.
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литературы.

6-7.

Реализм в произведениях М. Ю. Лермонтова.

8-9.

Реализм в произведениях Н. В. Гоголя.
Литература 20 века. Традиции литературы XX века ( 6 ч.)

10.

Малый эпический жанр. Горький А.М. «Макар Чудра». Герои неоромантизма.

11.

Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Темы материнской
любви и сыновней благодарности. Особенности жанра. Значение финала.

12.

Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях России.
«Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта
Юрия Алексеевича Гагарина.

13.

Казаков Ю.П. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь
героев. Поэтика психологического параллелизма.

14.

Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две
героини, две судьбы.

15.

Книга в моей жизни, открывшая мир.
Новейшая литература (2 ч.)

16.

Промежуточная аттестация. Защита творческой работы

17.

Резерв.
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