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Рабочая программа по русской родЕой Jrrлераryре для обуrающихся 9 класса составлеЕа в
соответствии с Еорматиыlыми док),мецтами:
- Змопом от 29.12.2012 г. NФ7З -ФЗ <Об образовапии в Российской Федерацииr;

Приказом МхяобрЕауки России от |'1.12.20Io N 1897 (с измеЕеЕиями и
допоlшеrш-пvи) <Об уrверклепии федераrьпого государствсIlЕого образовательЕоIо
стаЕдарта оqrовItого общего образоваuияrr;

- Осповпой образоватеJIьяой программой ООО МБОУ Батаевской СОШ;
Учебньпм планом ООО МБОУ Багаевской СОШ па 20 1 9-2020 щебпьй год;

- Ка.тевдарвьь.t ребцьп{ графйком МБОУ Багаевской СОШ Еа 2019-2020 }чебпьй год;

- Пршt ерЕой рабочей програл,плой по уrебному преддлеry <Родвая Iмтератл)а

Фусская)) дIя 9 класса (автор-составитеrь Кlвпецова Т.С,).
ЦеJпi и зада.м учебЕого предмgIа (Русская рощая .питерат}?а) в рамкм образовательЕой
области <Ро,цrой язык Е родIм JптераDрФ имеют свою специфику, обусловленнlто
допоjlЕителыlым характером ýФса,
В соответствии с эmrм в курсе русской ро,щой Jштературы актуаппзвр)1отся след)aющlе
tlелп и задачи:
. воспитllяие д}ховIlо развитой личЕости! обладающей гrмФlисти.lеским

мировоззрqrием, ЕациоtIаJьцым самосозЕаЕием, твством патиомзма через
приобщеlше 1^rшцихся к искусству слова. богатству русской родrой литерат}ты;

. формироваЕие поц>ебпости в спстематп.Iес(ом чтеЕии KalK средстве позЕаЕшI мира и
себя в этом мцре! гармоЕизацЕи оTEошеЕшi человека и общества" мIiогоаспектЕого
дпаrIога;

. осоtн{lние значимостл rIтеЕия и и]ления ро,щlой JIитератл)ы дJUI своего да,пънейшеГО

развитиJI;
. 'поЕимаЕле родrой Jшrераý?ы как одIой из ocпoBllbD( IIадиоЕа.тьяо-кудьт}рIiьD(

ценностеЙ народа_ как особоtо способа познllяия жлзня:
. восцIiгаIIЕе квtulифиrцrровапвого штателя со сформироваtrrrьш эстетЕIIеским вкусом;
. овладеЕие процед}?амЕ смыслового и эстетц.Iеского аЕаJмза текста Еа ocl]oBe

поЕимauпUI цриIlцшIиадыlьD( от.Jмчхй лттерат}тIrого художествеЕЕого текста от
Iiа}4шого, делового) пубJпlщстиsеского.

Важное значение в формировацпи д}ховцо богатой .]пIqlости с высокими ЕравствеItЕыми
идеаJIаI\{и Е эстетическпми поц)ебЕостями имеет русскtlя художествеIlllаJI литература. ОЕа
обладает огромнъп,{ воспитат€Jlьцым потеIlциапом, дающпм возможность форлларовать
цеЕIIоспrо-мцровоззреIгrеские ориеЕтиры.
Рабочм программа учебЕого пред\rета <Русскм роднм JIитерmл)Ф) разработапа дrя
образоватедьЕьD( оргадиздцй, ремиз}тощiх паряду с обязатеrтьIrьпf курсом русской
]пr:rерат}ры изучецие русской Jйгерат)?ы как родrой. СодержаЕие программы
орпецтцровzцlо на соцровохд€Ilие п поддерх(ку осIiовЕого к}рса русской литерат}ры,
обязmелъного для пз}пIеЕия, и Еаправлепо Еа достижеЕие резуJIьтатов освоевия осЕовяой
образоватедьвой дрофаммы осЕовцого общего образовмйя по русской Jмтератл)е,
заланньп фелера"льrrьп.t l осударствепным образоватеJIьным с]аtдар l ov,
Как црс, имеющий часпъй xapaKrep, пкольЕьй к}рс русской родiой Jrггератrры
опирчlется Еа содержaшие осIlовяого к}?са представлеItЕого в образователъЕой областп
(Русский язьп( и литерат}ра))l сопровождает и поддерживает его. ОсЕовЕые

содержатеJIъцые лиЕии Ilастощей программы (блоки программы) соотЕосятся с



осЕовЕыма содержателъЕыми лиЕйrIми осIiовIлого к}рса русской rпrтерат}ры в

образоватеJъвой оргдтизшцaи, Ео Ее ,ryбJйр},ют его.
В соответствии с этим в программе вьце.]U{ются следrlощие бJrоки:
Первый блок ((Введецпа. Из древперусской лптературыrr. В даIrЕом блоке представлеЕо
содержаЕпе, из)4IеЕие которого позвоJIит повятьj что (литерат}ра дает Еам колосса,ьяъй,
обширЕейrдrй и гlryбочаffi опъхт жизЕи. Она делает чеJIовека иЕIеллигеЕтЕым,

развпвает в Еем пе толъко ч)всво красоты, Ео и поЕимание жrзЕи) (Д.С.lIихачев),

раскрыть взllимосвязь JIитерат}ры и истории.
Второй блок <Из лпгературы xvIII векаr). ,Щшrпьй блок зЕllкомит обучающихся
(обзорпо) с lмзlтью и творчеством русского поэта и lмсmелjl И,П.Богдановича.
Третий бпок <(Ilз русской лпIФрsтуры XIX векд>. В данном блоке предстазлены

цроизведеЕия, дalющие возможность формировать цеЕЕостяые ориеятиры обучаюIцllхся.
Четвертьй блок <Из русской прозы ХХ векаrr. В Еем собраш произведеЕияJ зIlмомrIщие
с разIiыми аспектами ){(изЕи, помогающие осозЕать др(овIIо-Ерrвствешше цешlости.
Пятьй блок <йз русской поэзцц>. В даЕяом блоке предстllвлеЕы стихотворqмя о
глlвЕом человеке в жизIlи каждого - маме.
Шестой б.]tок ((Велцкая Отечествеппдя войDд в русской лгrерsтуре,. В дапном блоке

)лIащI4еоя зЕакомятся о произведеЕшIмй! IlаправлепЕымIл Еа формироваЕие чъства
патриотrtзм4 сострадаЕия, }ваjiкеIiйя к JIюдя,л ;тобой яациоца,ъЕости. гr1\{,lЕизма.

Се.цьмой блок <Из совремеппой русской лптераryры xxl векдrr. В нем представлены
произведеЕця, помогающие осмБIсJмтБ Tаtcie поЕltтиrl, как выбор, взаимопоIIЕмапиеj
милосердие.
Учебшй плаrr осIiовItого общего образоваЕIiя МБОУ Багаевской СОШ отводrтr па
изуrеЕие rIебЕого пред{ета (Русскм ро,щая ErTepaT}pD в 9 классе l час в веде;то,34
часа в год, В соответствии с расписацием }роков г каJ,IеЕдарЕr,ш учебньш..r графиком
МБОУ Багаевской СОШ программа по русской родrой Jnrтepaтrpe будет реа"тrзовала за
з4 часа.

fIланпруемые результаты освоеЕпя Jлебвого предмета
Из}чеЕие пред,{еIяой областЕ (Ро,щой язык ц род]аJr литерат}ра) должЕо обеспечивать:

- восIштшtие цеЕЕостllого отЕошеЕия к родному язьrку и дитературе Еа родЕом языке
как xpaпmeJUIM куJlьт}ты, включеIrие в кулътlрЕо-языковое поле своего царода;
приобщешле к лиT ерат}рЕому цtюледЕю своего Еарода;

- . формироваtrие причастЕости к свершеЕиям и традrциям своего Еарода;

- осозЕаtЕие исторической цреемствеЕвости поколеЕйй, своей oTBeTcTBeIlt{ocTи за
сохраIrеЕие \х/льцФы Еарода;
обогащеЕае активqого и потеЕциалБqого словарЕого запzю4 рЕrзвитие у обучающЕхся
куJБт}?ы вдадепия родIым языком.

Рабочм программа HanpaBJ,IeBa Еа достижеltие сдедуощих результатов:
Лпчпоствые результаты:
О буч а юlц uйся н ауч u lпся -

. осозЕtlвать российск}то граждаЁск}то идеIiти.шость, свою этвическ)aю
прицац],IежЕость! гу\{rulистиtlеакие, демократЕческие и традицIiоllЕые цеЕвости
мЕогоЕациоЕllIьЕого россdского общества; поrтимать, историю, культ}ру своего
Еарода' своего црм, оcliов куJIьт}тIIого ЕаследIUI Еародов России и человечества;
владеть языком своего царода; проявJIятъ ч)вства гордости за свою РодiЕу, прошлое
Е пастоящее мЕогоцациоЕаJьIIого Еарода России! ответствеЕности и доmа перед
Родшой;

. ответствеЕЕо относвтъся к }чеЕI!о; прояв,.Iяrь готовЕость й способЕости к
сtморазвитию и саI\{ообразованию на оспове мотиваlии к обJлIеЕию и позпаяию;

. поЕимать оцределяоIщaю роJБ Jптерат}?ы в развитии шiте.плектуалыIъD(, творческпх
способЕостеЙ и моральЕ!л( качеств JIиЕIIIости;,

. владеть соrи&ънымЕ Ilормами, прaш!iпЕtl\{и поведеЕI|r,I, роля\rи и формами социалъной
пшзЕи в гр}тшzlх и сообществм;

. проявJlять ЕрaвствеЕЕые ч}ъства и ЕравствеЕвое поведеЕие, осозЕаЕЕое и
ответствеЕIIое отЕошеЕrе к собствеIlЕым поступкам;



. прояв]ить ком}ryЕикативЕ}aю компетеЕтЕость в общеЕIм и сотрудrиsесве со
сверстЕикщrи, взросJIымЕ в процессе образователыrой, обществеЕЕо полезЕой и
д}тID( видах деяте.]IьЕостп;

. осозцавать зЕачеЕпе семьи в жизЕи чедовека и общества, прrrЕимать цеIlЕосм
семеЙЕоЙ )юпзЕи, прояфUгть }ъrlrкитеjlьвое Е заботJlивое опIошеЕие к члеЕам семьи;

. пЕlоявлять эстетtitlеское созваЕие через освоеЕие художествеЕIJого tlаследiя родной
русской дггератл)ы.

Обучаюtцuйся получu|п в озмоэlсносlпъ но)/чumься :

. осозцавать эстетиЕIеск)rю цеЕЕость русской Jпггерацты;

. оценцвать ситуации с тоqки зреЕия цравил повсдеItиrI п этики; проявшпь MopaJlblroe
созЕаIlие и компетеIIтЕость в решеЕиа морaUIыл!,D( проблем на осIIове .диItliостЕого
выбора,

МетапредметЕые результдты:
позЕаватФтьЕые.
Обуч аюu|uйся н аучuпся :

. осуществJUгть поиск Еуr(Еого иJ1,1юстратпвЕого и текстового материала в

дополЕитедъЕьD( издашл( (в тои tмсле ИятЕ)Еет), рекомеЕдуемьD( уштелем;
. смысловому чтеЕию;
. ос]дцеств,]Uгть зzшисБ }казЕtIшой уtIителем ипформации;
. примеФrть зЕчlки, символы, модепЕ, схемы, приведёЕяые в }/IIебЕой лrr,герат}ре, дlя

решоция у{ебЕьD< и позЕаватсльцьD( задач;
. стоить сообцения в устЕой и Iмсьмеппой форме на 1казаЕrгrlо тему;
. ЕЕtхо,щть в coд)JDKecTBe с одЕокJlaюсЕпкltми р!tзпые способы реmения уsебной задаФr;
. восцриЕимать смысл позЕавательIlьD( текстов, вьцеJllгть информацшо из сообщепшi

рЕrзньD( видов в соответствии с }qебной задачей:
. аЕаJIизировать Ilзуча€мые объекгы с выделеЕIлем с}ществеяIlьD( и цесуцествеIlЕьD(

tIризЕаков;
. опредеJIяь поЕятия, устlшавливать {lналогии, к,чассифицировать, устalЕавливать

прЕЕIиIшо_следствеЕIIые связи.
О буч аюtцuйс я п олуч utп в о зм о асн о с п ь ц оуч uf hь с я :
. осуцествJаять расширеш$й попск шIформации в соответствии с задaшшми )дrтелrl с

использоваЕпем ресурсов библиоток, поисковБD( системj ме.щарес}рсов;
. 

, Eztxo.щTb самостоятеIьЕо разЕые способы решецйя }чебЕой задаW;
. - осуществ,пять ср€lвЕепиеj классификацию изучеIIЕъD( объекгов по сlцrостояте.пьЕо

вьцеленЕым критери.п{;
. сц)оить логическое расс}aкдеЕие KilK связь с}ждеuпй об объекrе (яв,.rеЕии).

Реryляrивuые,
() буч аюtцuй с я н аучumс я :
. саI\?tостоятельЕо определяrь цеJм обучеЕI|UI! ставить ц формулировать дrя себя Еовые

задаtш в учбе и позяаватеJlьЕой деятелыlости;
. самостоятеJIьЕо плzшировать п}ти достпжеtlия целей;
. cooTl]ocпTb свои действия с IIлФмруемыми результатамп! корректировать свои

деЙствия в соответствии с rзмеЕrlощеЙся сгryациеЙ;
. ос}ществлять RоЕтроIь своей деятельяости;
. оцределяь способы действrй в рамках предIожеIIцьD( условий Е требоваЕий,

корректпровать своl] действrя в соответствии с измеIrлощейся ситуацией;
. IIршlимать решенпя в проблемшп< сптуаци-я<;
. оцеЕивать весомость приводбrъD( доказатеJIъств и рассухдеIrий (федитедьЕо, лоrGо,

истиЕно! суцествеЕЕо, Ее суцествеЕцо).

Обуч аюuluйся получuлп возмохюносmь научuпься :
. осозЕаtllЕо выбирать Еаибодее эффекгивIrые способы решеЕия у.{ебIrьD( и

позцавательЕьD( задаq;
. развивать мотивы и инrcресы своей познаватеJьяой деятельности:
. владетьосЕовчш{исамореryл.шIЕi;
. осуцестшUrть позЕавательЕуIорефлексию.



Комм}ъикативЕые.
О буч аюlцuй с я н ауч utп ся :

. оргаЕизовыватьделовое соц)у,щЕrIество;

. арDмеЕtировать свою точку зреЕбI!

. отображать в речr содержапие совершаемых действий км в форме громкой. так и в
форме внуцrевпей речи;

. оформляrь мояологиqеское и димогическое высказывацие в соответствии с задачей
комм}.Еикаlци и требова.ш-плп речевого этикета,

Обучаюtцuйся получuп воз,rlоrtсно слпь научutkься :

. вступать в,щllrлог! уаствоватъ в коJulекrивпом обсуждении проблем;

. apryMelr-rиpoвaTb свою позшlиюJ владеть моцологиttесмми и дrаJlоги,rcскими
формами ре.м в соответствип с грампtатиtlескими и сиЕтаксиtIесIФiми Еормaut{и

родЕого языка.
ПредметЕые результаты из5лrения у.rебпого предuета <Русская родrая JMTepaTrTa):
О бу ч аюlцui с я н аучumс я :

. цоЕпмФIию кJIючевъD( проблем изlченвьг< цроизведеIrий д)евЕерусской Jrгrерат}ры,

русской jштерат}?ы xvlll века, руссl{пх писателей XlX ХХ веков;
. пониманию смзи ,пперат}тньD( произведеций с ]лохой }о( налисаultiя:
. )меЕию aшашзцровать Jштературпое произведеfiие: опрсделять его пршIадлежЕость к

одвому из JIитерат}рЕьD( родов и жчlпров; поЕимmь и формуrпrровать тему. идеюj
ЕравствеI rый пафос rшгераryрпого пропзведеЕшI; характеризовать его героев.
сопостав.]LrIть героев одЕого иJIи Ееско,пькIlD( призведецпй;

. определеIIЕю в произведеЕии элемеЕтов сюrкета, композшlии, изобразитеrтьпо-
вьФазитеJIБIIьD( средстз языкз, поЕцмаЕию ID( роли в раскръrrии идейяо-
художествеЕIiого содержФtшI цройзведеЕиrI (элемевты филологи.Iеского а.Еализа);
впадеIiию элемеEгарЕой шIтературоведческой термивологией при аЕализе
литературIlого произведепЕя;. формпровмию собственЕого отЕошеЕия к произведецЕям .]п{гератrры, их оценке;

. иIrгерпретаlци (в отдеIыIъ,D( слrлаrtх) из}чеЕIrьD< Jшrерат)?ЕьD( произведеЕrй;

. поцимаЕиIо авторской позшци и вырФкеЕию своего ошIошеЕшt к Еей;

. воопрбrтItю Еа сл}х лггератл)ЕьD( произведеЕий разЕьц жаЕров, осмыслеЕЕому
чтеЕию и адекватЕому восприягию;

. }а{еЕию пересказывать прозatиlrеские произведеI]ия пJш их отрывки с использованием
' образпьг< средств русского языка и ццтат из текста, отвечать ца вопросы Ео

прос"ч/IлаIшому иlпi проqцтаЕIIому тексту, создавать устЕые моЕологические
высказывдll{я разЕого типа. вести диzuIог;

. поЕимаЕию русского слов:! в его эстетической фупкции, polпr изобразгIельпо-
выразительЕьD( яJыковьD{ средств в создtшии художе9твеЕвъD( образов лIrтерат}тнъD(
произведеЕIй.

Обуч аюu1uйся получпп в озмоJlaн осmь научumься :
. щlиобщаться к дD(овно_ЕравстtsеяЕым цеЕностям русскоЙ литерат}?ы!

содоставлеIiпю йх с д,ховIlо-црtвствеЕЕьпdи цецяостБ{и дryтгх вардов;
. оцеЕивать содерж€шlие худохествеЕЕого произведеtlиJl IIа осяове ли!lностЕьD(

цеЕпостей.


