
Приложение к рабочей программе учебного предмета «Родная литература»,  

9 класс 

 

 

№ п/п Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Формы организации 

учебной деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС НОО) 

план факт Личностные Метапредметные Предметные  

Русская литература 19 века 8ч 

1 А.С.Пушкин. "Пиковая 

дама". Слияние 

гражданских, философских 

и личных мотивов в прозе 

Пушкина. 

1   Фронтальная работа Выполнять 

учебные 

действия в 

громко речевой и 

умственной 

формах, 

использовать 

речь для 

регуляции своих 

действий, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. Уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное; 

формировать 

навыки 

коллективного 

взаимодействия 

при 

самодиагностике. 

Уметь делать 

анализ текста, 

Уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на 

вопросы теста); 

планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно.  

Уметь выполнять 

учебные действия, 

планировать 

алгоритм ответа. 

Уметь 

анализировать 

текст; формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

Уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач. Уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или прочитанного 

текста; узнавать, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач. Выделять и 

2 А.С.Пушкин "Пиковая 

дама". Развитие реализма в 

прозе. 

1   Коллективная работа 

3 Своеобразие поэтической 

речи.Художественные 

средства выразительности в 

стихах Д.Давыдова, 

У.Баратынского, Н. 

Батюшкова. 

1   Групповая работа 

4 Поэты Пушкинской поры. 

Р.Р. Анализ стихотворения. 

2   Индивидуальная работа 

5 Проект 1. "Костюмы 

пушкинской поры" 

1   Коллективная работа 

 

6 М.Ю. Лермонтов. " 

Маскарад" как 

драматическое 

произведение. 

1   Урок-коцнерт 

7 " Маскарад". Своеобразие 

драматического 

произведения. Р.Р. Анализ 

1   Парная работа 

 



эпизода.Характеристика 

персонажа драмы. 

используя 

изученную 

терминологию и 

полученные 

знания. Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию: 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации, 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью. 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность; 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств; уметь 

оценивать и 

формулировать то, 

что уже усвоено 

формулировать 

познавательную 

цель   

Русская литература 20 века 8ч 

1 И.А.Бунин. Цикл рассказов 

"Темные аллеи".Лиризм 

повествования. 

1   Коллективная работа 

 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию: 

осознанно 

использовать 

Формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность; 

применять метод 

Уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач. Выделять и 

2 Проект 2. Тема любви в 

творчестве И.Бунина. 

1   Групповая работа 

 

3 М.А.Булгаков. Изображение 

условий труда сельского 

1   Парная работа 

 



врача в "Записках юного 

врача". 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации, 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью; 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров при 

выработке 

общего решения 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств; уметь 

оценивать и 

формулировать то, 

что уже усвоено. 

формулировать 

познавательную 

цель.   4 Сатирическая повесть 

М.Булгакова "Роковые 

яйца".Смысл названия. 

1   Коллективная работа 

 

5 М.А.Шолохов. Картины 

Гражданской войны в 

"Донских рассказах". 

1   Групповая работа 

 

6 РР Лексический анализ 

текста из "Донских 

рассказов" М. Шолохова. 

1   Парная работа 

 

7 Сатира, юмор и абсурд в 

лирике поэтов первой 

половины 20 века.Д.Хармс. 

"Вы знаете...", "Ночь" 

;С.Черный "Неожиданный 

улов", "Вчера мой кот...". 

1   Коллективная работа 

 

8 РР Подготовка к 

сочинению-рассуждению 

"Своеобразие юмора и 

сатиры в литературе 20 

века". 

1   Парная работа 



в совместной 

деятельности. 
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