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1.   Планируемые   результаты освоения учебного предмета «Родная русская 

литература» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература» делятся 

на личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 
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включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»: 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. При изучении предмета «Родная (русская) литература» будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При   изучении   «Родной   (русской)   литературы» обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые имеющиеся навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 
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• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем, карт 

понятий, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. 
В ходе изучения «Родной (русской) литературы» обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»: 

9 класс 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
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Содержание учебного предмета «Родная русская литература» 

 

9 класс 

Введение. Прогноз развития литературных традиций. ( 1) 

Из русской литературы XVIII века (1) 

Н. М. Карамзин «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского 

романтического направления XVIII века. Тема трагической любви. Мотив вселенского 

одиночества. 

Из литературы XIX века (3) 

Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. Апухтин А.Н. 

Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Анализ стихотворения 

Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск 

встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся 

грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору). 

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском 

рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение 

героини. 

Из литературы XX века (7) 

Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. 

А. М. Горький «Макар Чудра». Герои неоромантизма. 

А.И. Куприн «Живое и мертвое» в рассказе Куприна А.И. «Габринус». Две героини, две 

судьбы. 

К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия рассказа. 

В. Быков Повесть «Обелиск». Образы подростков в произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

Из современной русской литературы (4) 

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства 

философского цикла и их роль в раскрытии образа автора. (Анализ отдельных миниатюр цикла 

по выбору). 

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

судьбы. 

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба 

человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с 

пережитым во время давно закончившейся войны. 

Рождественский Р.И. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На земле 

безжалостно маленькой…». 

Творчество писателей и поэтов Калининградской области (1) Любовь к малой 

родине (по выбору обучающихся и учителя). 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

9 класс 

Введение. Прогноз развития 

литературных традиций 

1 Обобщают знания о литературных 
традициях родной русской литературы, 
знакомятся с прогнозом их развития. 

Из русской литературы XVIII века 1 Актуализируют знания о литературе 
XVIII века. Знакомятся с прозой русского 
романтического направления 18 века 

Из русской литературы XIX века 3 Актуализируют знания о литературном 

процессе XIX века. Учатся анализировать 
произведения духовнонравственной 
направленности. 

Из русской литературы XX века 7 Актуализируют знания о литературном 
процессе ХХ. 

Из современной русской 

литературы 

4 Знакомятся с особенностями 

современного литературного процесса. 

Анализируют произведение в его 

жанрово-родовой специфике. Создают 
письменное монологическое 
высказывание на заданную тему. 

Творчество писателей и поэтов 

Калининградской области 

1 Знакомятся с творчеством писателей и 

поэтов Калининградской области. 
Готовят презентации, проекты, 
выступления. 

Итого 9 класс 17 
часов 

 

 


