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• Специфика курса родной (русской) 

литературы для обучающихся 9 классов 

определяется сущностью литературы как 

феномена культуры: литература 

эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого 

бытия в художественных образах. 



• Основное содержание учебного предмета 
составляет изучение произведений, в которых 
отражены национально-культурные ценности 
народа, и наша задача формировать предметные 
результаты на основе этих национально-культурных 
ценностей: 

• патриотизм,  ответственная гражданская  позиция,  
культура,  наука,  искусство, экологическое 
мышление, семья, семейные ценности и традиции, 
православие, многонациональность, дружба между 
народами, толерантность, доброта и милосердие. 

 



Личностные результаты 

• 1)- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• 2)- формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку; 

• 3)- формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

• 4)-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• 5)-формирование основ экологической культуры; 

• 6) -осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 
 



Метапредметные результаты 

• - смысловое чтение; 

• -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; 

• - 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. 

 



Предметные результаты 

• 1) формирование потребности в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире; 

• 2) 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; 

• 3) 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. 

 



Национально-культурная ценность 

народа: патриотизм 

• Б. Васильев «А зори здесь тихие». 

• Е.Усов «Домой» 

• . Устное  высказывание  по  теме  

патриотизма  на основе аргументов. 

 

 



Национально-культурная ценность народа: 

ответственная гражданская позиция 

• Б.  Васильев «Летят мои кони» (отрывок о 

докторе Янсоне). 

• Письменное высказывание по теме 

ответственной гражданской позиции на 

основе аргументов. 

 



Национально-культурная ценность 

народа: культура, наука, искусство. 

• К. Паустовский «Старый повар»,  

• «Корзина  с  еловыми  шишками».   

Обсуждение прочитанного. 

  

  

 

 



Национально-культурная ценность 

народа: экологическое мышление 

• В.  Дегтев  «Разумные существа» и другие 

рассказы. 

 Обсуждение по теме «Экологическое 

мышление». Развернутое высказывание   

интерпретирующего  характера по теме 

«Экология». 

  

  

 



Национально-культурная ценность народа: 

семья, семейные ценности и традиции. 

• К. Паустовский «Телеграмма» 

• В.Железников «Чучело» 

• Л.Толстой «Сила детства» 

• Письменное высказывание на основе 

аргументов на тему «Семья, семейные 

ценности и традиции». 

 

 



Национально-культурная ценность 

народа: православие 

• Ф.М. Достоевский «Мальчик у Христа на 

ёлке» 

• Л. Андреев «Ангелочек». 

• Обсуждение по  теме. 



Национально-культурная ценность народа: 

многонациональная дружба между 

 народами, толерантность 

• А.Приставкин«Кукушата» 

• Обсуждение прочитанного. 



 

Национально-культурная ценность 

народа: доброта и милосердие 

 • С. Козлов «Человек друга», 

•  Ю.   М.   Нагибин   «Старая   черепаха». 

• Развернутое  высказывание  на  тему  

«Доброта  и милосердие». 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литературные художественные произведения, отражающие 

разные   этнокультурные традиции русского народа. 

  
  
  
 

• В сказке — думы и заботы 
наших предков, их печаль, 
радость и лукавство, обида и 
вдохновение, потери и 
приобретения. В сказке чаще 
всего победа добра над 
злом, честности и правды — 
над ложью, светлого ума — 
над темной кровожадной 
силой. Сказки, рожденные 
на смоленской земле, были 
записаны нашими 
земляками, такими, как 
краевед, этнограф В. Н. 
Добровольский, писатель В. 
Ф. Шурыгин и др. 



Тема любви 

• Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось». 

• Литература и кино. Экранизация повести 

«Вам и не снилось». Обсуждение фильма. 

  

 



• Круглый стол «Нравственные уроки 

литературы». 

• Размышления о  прочитанном,  подбор  

аргументов для написания сочинения 
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Годовые кольца (Книга прозы и 

поэзии). -  «Смядынь», 2004 

• Валентин Астров «Фарфоровая  кукла» 

• Анатолий Рыленков «И всё-таки мы их 

побьём!» 

• Андрей Максименков «Предатель» 

• Анатолий Терентьев «Мир в рюкзаке», 

«Ниточка» 

• Владимир Новиков «Боль сердечная» 



Новоспасское. Елена Орлова 

• Вот и в прошлое путь прорастает быльём, как травою, 

• Вот и памяти нить оборвалась у края судьбы… 

• Только плещет река, как и прежде, спокойной волною 

• И, как прежде, шумят на ветру вековые дубы. 

 

• И под шелест листвы оживают былого страницы: 

• Мезонин и колонны, и красный цветок на окне… 

• Звук шагов, голоса…- неужели мне всё это снится? 

• Только чей это след на росистой примятой траве? 

 

 




