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Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования и науки России от 17. 12. 2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями) и в соответствии с 

концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы), утверждённой распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2016 года № 637-

р.; разработана на основе Примерной основной образовательной программы основного общего образования. Программа по литературе 

(протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15 федерального учебно-методического объединения по общему образованию) и авторской программы 

Г.С. Меркина, С.А. Зинина (Программы курса. Литература. 5—9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: ООО «Русское слово»). 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 
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 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

Цель и задачи изучения учебного предмета. 

Цели изучения родной литературы в 9 классе: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; 

  приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о русской литературе как едином 

национальном достоянии; 

Задачи:  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, 

своей ответственности за сохранение культуры народа;  

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по 

литературе, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Формы текущего контроля: письменные и устные ответы на вопросы, защита проектов. 

При распределении часов учитывались методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных 

ошибок участников ЕГЭ 2022 года, опубликованные на сайте ФИПИ: запланирована целенаправленная работа над расширением круга 

чтения за счёт произведений, рекомендованных для домашнего чтения, овладением учащимися литературоведческой терминологией и 

навыками работы с языком художественного произведения. 

С целью повышения качества преподавания предмета «Родная литература» и реализации индивидуального подхода при работе с 

одарёнными и слабоуспевающими учащимися, в рамках внедрения цифровой образовательной среды используются материалы портала 

Российской электронной школы (РЭШ): 

 для создания дифференцированных домашних заданий (индивидуальные тесты и упражнения); 

 для создания индивидуальных заданий творческого характера; 

 для организации проектной и исследовательской деятельности; 

 для развития навыков самообучения и самореализации. 

Место учебного предмета в учебном плане 
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Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 учебный год на изучение предмета «Родная (русская) литература» в 9 

классе выделяется 35 часов (1 час в неделю). В связи с фактическим количеством учебных дней, с учётом календарного учебного графика и 

расписания занятий обеспечено выполнение рабочей программы в полном объёме за   счёт объединения тем «Борис Изюмский «Нина 

Грибоедова» Повесть о настоящей любви» и «В.А. Закруткин «Матерь человеческая». Любовь и сострадание на войне». Фактическое 

количество часов – 33. 

Формы текущего контроля: 

 устный контроль: развернутый ответ на вопрос, чтение наизусть стихотворения или прозаического отрывка текста. 

 письменный контроль: контрольное сочинение, обучающее сочинение, контрольная текстовая работа.  

С целью повышения качества преподавания предмета «Литература» и реализации индивидуального подхода при работе с одарёнными 

и слабоуспевающими учащимися, в рамках внедрения цифровой образовательной среды используются материалы портала Российской 

электронной школы (РЭШ): 

 для создания дифференцированных домашних заданий (индивидуальные тесты и упражнения); 

 для создания индивидуальных заданий творческого характера; 

 для организации проектной и исследовательской деятельности; 

 для развития навыков самообучения и самореализации; 

 для организации повторения и систематизации изученного материала при подготовке к ЕГЭ. 

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом методических рекомендаций для учителей, подготовленных на основе 

анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2022 года, опубликованных на сайте ФИПИ. 

Содержание учебного предмета 

 

Введение 

Искусство слова и искусство чтения как предмет уроков родной русской литературы 

Из древнерусской литературы 

Особенности развития древнерусской литературы. Жанры. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина». Тема единения Русской земли. 

Из литературы XVIII века 

В. К. Тредиаковский.  Реформатор отечественной литературы.  А. П. Сумароков. Поэт и драматург. Русские литературные журналы 

18 века. 

Из литературы XIX века 

Поэты пушкинского круга. Обзор творчества. А.А. Дельвиг Анализ стихотворений «Романс», «Русская песня», «Идиллия». Н..М. 

Языков Анализ стихотворений «Родина», «Пловец». 

Гражданская традиция русской литературы в творчестве К. Ф. Рылеева, В. К. Кюхельбекера, А. А. Бестужева 

Народно-поэтические традиции в творчестве А. В. Кольцова 

Н. В. Гоголь «Старосветские помещики». «Сквозь слёзы грусти и умиления…” Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная 

энциклопедия народной жизни.  Казачьи традиции в произведениях Л. Н. Толстого. В. М. Гаршин «Четыре дня» Антивоенный пафос 
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рассказа.  А. П. Чехов. Рассказ «Скрипка Ротшильда». Мотив оскудения человеческой души. А. П. Чехов Рассказ «Тоска». Тема одиночества 

в рассказе. 

Из литературы XX века 

Л. Андреев Рассказ «Ангелочек» Смысл названия рассказа. И. А. Бунин Рассказ «Тёмные аллеи». Проблематика рассказа. 

А. Ахматова «Я научилась просто, мудро жить». Простота и лаконичность стиля. Н Гумилёв «Жираф». Экзотичность образов. 

Поэтический мир О. Мандельштама на примере стихов «Равноденствие», «Бессонница.» и др.) 

Лирическая проза И.С. Шмелев «Лето Господне» (глава «Троицын день») 

А. Грин «Зелёная лампа». Образы главных героев. К.Г.Паустовский. Рассказ «Телеграмма». Проблема истинной человечности в 

рассказе Б. Васильев «А зори здесь тихие». Героизм женщин на войне. Стихи о войне (Ю. Друнина, Н Старшинов и др.) 

Из литературы Донского края 

Борис Изюмский «Нина Грибоедова» Повесть о настоящей любви. В.А. Закруткин «Матерь человеческая». Любовь и сострадание на 

войне.  Стихи донских поэтов о природе, Родине, жизни и быте казаков. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 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; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ 

– компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
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12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости чтения и изучения 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 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 российской культуры, культуры своего народа, 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. 

 
Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Всего Контр. 

работы 

практ.  

работы 

Раздел 1. Введение 

1 Искусство 

слова и 

искусство 

чтения как 

предмет уроков 

родной русской 

литературы 

1 0 0 01.09.2022 Эмоционально откликаться и выражать 

личное читательское отношение к ;  

Конспектировать лекцию учителя;  

Устно или письменно отвечать на вопросы;  

Участвовать в коллективном диалоге;  

Выразительно читать, в том числе 

наизусть;  

Устный опрос; 

Письменный  

контроль;  

контрольная 

работа, зачет. 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/3076/sta

rt/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3076/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3076/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3076/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3076/start/
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Самостоятельно готовить устное 

монологическое высказывание с  

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета; Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии (в том числе к музыкальным 

и изобразительным  

произведениям); Характеризовать героев  

произведения; Выявлять особенности  

тематики, проблематики и 

художественного мира произведения; 

Выполнять творческие работы 

Раздел 2. Из древнерусской литературы  

2 Особенности 

развития 

древнерусской 

литературы. 

Жанры. 

«Слово о полку 

Игореве» и 

«Задонщина». 

Тема единения 

Русской земли. 

2 0 0 08.15.2022-

10.09.2022 

Эмоционально откликаться и выражать 

личное читательское отношение к  

прочитанному; Конспектировать лекцию  

учителя; Устно или письменно  

отвечать на вопросы; Участвовать в 

коллективном диалоге; Выразительно 

читать, в том числе наизусть; 

Самостоятельно готовить устное 

монологическое высказывание с  

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета; Составлять 

лексические и историко-культурные  

комментарии (в том числе к музыкальным 

и  

изобразительным произведениям);  

Характеризовать героев произведения;  

Выявлять особенности тематики, 

проблематики и художественного мира  

произведения; Выполнять творческие 

Устный опрос; 

Письменный  

контроль;  

контрольная 

работа, зачет 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2318/sta

rt/   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2318/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2318/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2318/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2318/start/
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работы 

Раздел 3. Из литературы XVIII века  

3 В. К. 

Тредиаковский.  

Реформатор 

отечественной 

литературы. 

А. П. 

Сумароков. 

Поэт и 

драматург 

Русские 

литературные 

журналы 18 

века. 

3 0 0 22.09.2022-

06.10.2022 

Эмоционально откликаться и выражать 

личное читательское отношение к  

прочитанному; Конспектировать лекцию  

учителя; Устно или письменно  

отвечать на вопросы; Участвовать в 

коллективном диалоге; Выразительно 

читать, в том числе наизусть; 

Самостоятельно готовить устное 

монологическое высказывание с  

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета; Составлять 

лексические и историко-культурные  

комментарии (в том числе к музыкальным 

и  

изобразительным произведениям);  

Характеризовать героев произведения;  

Выявлять особенности тематики, 

проблематики и художественного мира  

произведения; Выполнять творческие 

работы 

Устный опрос; 

Письменный  

контроль;  

контрольная 

работа, зачет 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2148/sta

rt/  

Раздел 4. Из литературы XIX века 

4 Поэты 

пушкинского 

круга. Обзор 

творчества. 

 

Гражданская 

традиция 

12 1 0 13.10.2022-

19.01.2023 

Эмоционально откликаться и выражать 

личное читательское отношение к  

прочитанному; Конспектировать лекцию  

учителя; Устно или письменно  

отвечать на вопросы; Участвовать в 

коллективном диалоге; Выразительно 

читать, в том числе наизусть;  

Устный опрос; 

Письменный  

контроль;  

контрольная 

работа, зачет 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2152/sta

rt/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2148/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2148/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2148/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2148/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2152/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2152/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2152/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2152/start/
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русской 

литературы в 

творчестве К. 

Ф. Рылеева, В. 

К. 

Кюхельбекера, 

А. А. 

Бестужева. 

 

Народно-

поэтические 

традиции в 

творчестве А. 

В. Кольцова 

 

Произведения 

Н.В.Гоголя, 

Л.Н.Толстого, 

В.М.Гаршина, 

А.П.Чехова 

 

Самостоятельно готовить устное 

монологическое высказывание с  

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета; Составлять 

лексические и историко-культурные  

комментарии (в том числе к музыкальным 

и  

изобразительным произведениям);  

Характеризовать героев произведения;  

Выявлять особенности тематики, 

проблематики и художественного мира  

произведения; Выполнять творческие 

работы 

Раздел 5. Из литературы XX века 

5 Произведения 

Л.Андреева, 

И.А.Бунина 

 

Поэзия 

А.Ахматовой, 

Н.Гумилева, 

О.Мандельшта

ма 

 

11 1 0 26.01.2023- 

20.04.2023 

Эмоционально откликаться и выражать 

личное читательское отношение к  

прочитанному; Конспектировать лекцию  

учителя; Устно или письменно  

отвечать на вопросы; Участвовать в 

коллективном диалоге; Выразительно 

читать, в том числе наизусть; 

Самостоятельно готовить устное 

монологическое высказывание с  

использованием справочной литературы и 

Устный опрос; 

Письменный  

контроль;  

контрольная 

работа, зачет 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2166/sta

rt/  
 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2140/ma

in/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2166/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2166/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2166/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2166/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/main/
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Произведения 

И.Шмелава, 

А.Грина. 

Б.Васильева 

 

Стихи о войне 

(Ю. Друнина, Н 

Старшинов и 

др.) 

ресурсов Интернета;  

Составлять лексические и  

историко-культурные  

комментарии (в том числе к музыкальным 

и  

изобразительным произведениям);  

Характеризовать героев произведения;  

Выявлять особенности тематики, 

проблематики и художественного мира  

произведения; Выполнять творческие 

работы 

Раздел 6. Из литературы Донского края. 

6 Борис 

Изюмский 

«Нина 

Грибоедова» 

Повесть о 

настоящей 

любви. В.А. 

Закруткин 

«Матерь 

человеческая». 

Любовь и 

сострадание на 

войне. Борис 

Изюмский 

«Нина 

Грибоедова» 

Повесть о 

настоящей 

любви. В.А. 

Закруткин 

4 1 0 27.04.2023-

18.05.2023 

Эмоционально откликаться и выражать 

личное читательское отношение к  

прочитанному; Конспектировать лекцию  

учителя; Устно или письменно  

отвечать на вопросы; Участвовать в 

коллективном диалоге; Выразительно 

читать, в том числе наизусть; 

Самостоятельно готовить устное 

монологическое высказывание с  

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета; Составлять 

лексические и историко-культурные  

комментарии (в том числе к музыкальным 

и  

изобразительным произведениям);  

Характеризовать героев произведения;  

Выявлять особенности тематики, 

проблематики и художественного мира  

произведения; Выполнять творческие 

работы 

Устный опрос; 

Письменный  

контроль;  

контрольная 

работа, зачет 

https://videou

roki.net/razra

botki/donskoi

-krai-v-

proizviedienii

akh-poetov-i-

pisatieliei.htm

l  
 

https://kopilk

aurokov.ru/lit

eratura/uroki/

konspiekt-

uroka-

litieratury-po-

tiemie-

pisatieli-

donskogho-

kraia-9-klass  

https://videouroki.net/razrabotki/donskoi-krai-v-proizviedieniiakh-poetov-i-pisatieliei.html
https://videouroki.net/razrabotki/donskoi-krai-v-proizviedieniiakh-poetov-i-pisatieliei.html
https://videouroki.net/razrabotki/donskoi-krai-v-proizviedieniiakh-poetov-i-pisatieliei.html
https://videouroki.net/razrabotki/donskoi-krai-v-proizviedieniiakh-poetov-i-pisatieliei.html
https://videouroki.net/razrabotki/donskoi-krai-v-proizviedieniiakh-poetov-i-pisatieliei.html
https://videouroki.net/razrabotki/donskoi-krai-v-proizviedieniiakh-poetov-i-pisatieliei.html
https://videouroki.net/razrabotki/donskoi-krai-v-proizviedieniiakh-poetov-i-pisatieliei.html
https://videouroki.net/razrabotki/donskoi-krai-v-proizviedieniiakh-poetov-i-pisatieliei.html
https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/konspiekt-uroka-litieratury-po-tiemie-pisatieli-donskogho-kraia-9-klass
https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/konspiekt-uroka-litieratury-po-tiemie-pisatieli-donskogho-kraia-9-klass
https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/konspiekt-uroka-litieratury-po-tiemie-pisatieli-donskogho-kraia-9-klass
https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/konspiekt-uroka-litieratury-po-tiemie-pisatieli-donskogho-kraia-9-klass
https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/konspiekt-uroka-litieratury-po-tiemie-pisatieli-donskogho-kraia-9-klass
https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/konspiekt-uroka-litieratury-po-tiemie-pisatieli-donskogho-kraia-9-klass
https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/konspiekt-uroka-litieratury-po-tiemie-pisatieli-donskogho-kraia-9-klass
https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/konspiekt-uroka-litieratury-po-tiemie-pisatieli-donskogho-kraia-9-klass
https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/konspiekt-uroka-litieratury-po-tiemie-pisatieli-donskogho-kraia-9-klass
https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/konspiekt-uroka-litieratury-po-tiemie-pisatieli-donskogho-kraia-9-klass
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«Матерь 

человеческая». 

Любовь и 

сострадание на 

войне. 

 

Стихи донских 

поэтов о 

природе, 

Родине, жизни 

и быте казаков. 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

 

Номе

р 

урока 

по 

поряд

ку 

Номе

р  

урока 

в 

теме 

Дата 

прове

дения 

урока 

по 

плану 

Дата 

провед

ения 

урока 

фактич

ески 

Наименование темы урока Примечание 

Введение (1ч.) 

1 1 01.09.

2022 

 Искусство слова и искусство чтения как предмет уроков родной 

русской литературы 

 

Из древнерусской литературы (2 ч.) 

2 1 08.09.

2022 

 Особенности развития древнерусской литературы. Жанры  

3 2 15.09.

2022 

 «Слово о полку Игореве» и «Задонщина». Тема единения 

Русской земли. 

 

 Из литературы XVIII века (3 ч.) 

4 1 22.09.  В. К. Тредиаковский.  Реформатор отечественной литературы.   
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2022 

5 2 29.09.

2022 
 А. П. Сумароков. Поэт и драматург  

6 3 06.10.

2022 
 Русские литературные журналы 18 века.  

Из литературы XIX века (12 ч.) 

7 1 13.10.

2022 

 Поэты пушкинского круга. Обзор творчества  

8 2 20.10.

2022 

 А.А. Дельвиг Анализ стихотворений «Романс», «Русская песня», 

«Идиллия» 

 

9 3 27.10.

2022 

 Н.М. Языков Анализ стихотворений «Родина», «Пловец».  

10 4 10.11.

2022 

 Гражданская традиция русской литературы в творчестве К. Ф. 

Рылеева, В. К. Кюхельбекера, А. А. Бестужева 

 

11 5 17.11.

2022 

 Народно-поэтические традиции в творчестве А. В. Кольцова  

12 6 24.11.

2022 

 Защита проектов «Русские поэты о Донском крае»  

13 7 01.12.

2022 

 Н. В. Гоголь «Старосветские помещики». «Сквозь слёзы грусти 

и умиления…” 

 

14 8 08.12.

2022 

 Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия 

народной жизни.  

 

15 9 15.12.

2022 

 Казачьи традиции в произведениях Л. Н. Толстого  

16 10 22.12.

2022 

 В. М. Гаршин «Четыре дня» Антивоенный пафос рассказа  

17 11 12.01.

2023 

 А. П. Чехов. Рассказ «Скрипка Ротшильда». Мотив оскудения 

человеческой души 

 

18 12 19.01.

2023 

 А. П. Чехов Рассказ «Тоска». Тема одиночества в рассказе  

Из литературы XX века (11 ч) 

19 1 26.01.

2023 

 Л. Андреев Рассказ «Ангелочек» Смысл названия рассказа.  
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20 2 02.02.

2023 

 И. А. Бунин Рассказ «Тёмные аллеи». Проблематика рассказа.  

21 3 09.02.

2023 

 Защита проектов «В мастерского писателя. Жанр рассказа в 

литературе» (на материале одного рассказа по выбору) 

 

22 4 16.02.

2023 

 А. Ахматова «Я научилась просто, мудро жить». Простота и 

лаконичность стиля 

 

23 5 02.03   Н Гумилёв «Жираф». Экзотичность образов.  

24 6 09.03.

2023 

 Поэтический мир О. Мандельштама на примере стихов 

«Равноденствие», «Бессонница.» и др.) 

 

25 7 16.03.

2023 

 Лирическая проза И.С. Шмелев «Лето Господне» (глава 

«Троицын день») 

 

26 8 30.03.

2023 

 А. Грин «Зелёная лампа». Образы главных героев  

27 9 06.04.

2023 

 К.Г.Паустовский. Рассказ «Телеграмма». Проблема истинной 

человечности в рассказе 

 

28 10 13.04.

2023 

 Б. Васильев «А зори здесь тихие». Героизм женщин на войне.  

29 11 20.04.

2023 

 Стихи о войне (Ю. Друнина, Н Старшинов и др.)  

Из литературы Донского края (4 ч.) 

30 1 27.04.

2023 

 Борис Изюмский «Нина Грибоедова» Повесть о настоящей 

любви. В.А. Закруткин «Матерь человеческая». Любовь и 

сострадание на войне. 

 

31 2 04.05.

2023 

 Стихи донских поэтов о природе, Родине, жизни и быте казаков.  

32 3 11.05.

2023 

 Защита проекта по творчеству поэтов и писателей Дона  

33 4 18.05.

2023 
 Встреча в литературной гостиной  
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