
Аннотация 

к рабочей программе по родной (русской) литературе в 9 классе основного общего 

образования. 

 

Нормативно- 

методические 

материалы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 № 1577  

3. Примерные программы по учебному предмету: родная (русская) 

литература 9 класс. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

5. Учебный план основного общего образования. 

 

Цели и задачи 

Изучения предмета 

Цель изучения родной (русской) литературы в образовательных 

учреждениях с русским языком обучения на уровне основного 

общего образования направлена на достижение следующих задач: 

• воспитание духовно развитой личности, способной 

понимать и эстетически воспринимать произведения русской  

литературы, не изучаемых в курсе “Литература”, личности, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

• воспитание уважения к русской литературе и культуре, к 

литературам и культурам других народов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств; 

потребности в самостоятельном чтении произведений 

художественной литературы; эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

• развитие устной и письменной речи учащихся, для 

которых русский язык является родным; 

• расширение знаний о русской литературе, ее духовно-

нравственном и эстетическом значении, о выдающихся 

произведениях русских  писателей и их жизни; 

• овладение умениями творческого чтения и анализа 

художественных произведений с привлечением необходимых 

сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание; 

• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения 

их к нравственным ценностям и художественному многообразию 

русской литературы. 

Срок 

реализации 

рабочих 

программ 

1 год 



Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

1 час/неделя 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

• воспитание российской гражданской идентичности: 

любовь и уважение Отечеству, чувство гордости за свою Родину, 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства 

долга и ответственности перед Родиной; 

• формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего культурное, социальное, 

духовное многообразие явлений; 

• формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; культурным, 

языковым, религиозным ценностям народов России и всего мира; 

• формирование готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом познавательных интересов; 

• самостоятельная организация учебной деятельности; 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, своего эмоционального состояния; соблюдение норм 

поведения в социуме; владение умениями совместной 

деятельности в полиэтническом коллективе; оценка своей 

деятельности с точки зрения нравственных норм и эстетических 

ценностей; использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина полиэтнического, 

поликонфессионального государства; 

• освоение 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 учѐтом религиозных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и 

необходимости ответственного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи и общества, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического осознания через освоение 

художественного и культурного наследия народов России и всего 

мира. 

 


