
     Аннотация к рабочей программе по предмету  
   «Русская родная литература» 9 класс 

 
     Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Родная литература (русская)» для 9 
класса разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

- Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 

19 декабря 2012 г. № 1666»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1577).  

- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной 9 апреля 2016 г., № 637-р. 

- Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

для общеобразовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20) 

 

Цели и задачи 

 
Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить 
достижение 
следующих целей: 

- воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически 
воспринимать произведения родной русской литературы, и обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и 
национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от 
принадлежности к многонациональному народу России; 

- формирование познавательного интереса к родной русской литературе, 
воспитание ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного 
опыта русского народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле 
своего народа и приобщение к его культурному наследию; 
- осознание исторической преемственности поколений, формирование 
причастности к свершениям и традициям своего народа и ответственности за 
сохранение русской культуры; 
- развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 



необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 
многонациональном российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение 
следующих задач: 
- приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 
исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 
Российской Федерации; 
- осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к 
поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 
- выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, 
формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм 
художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа 
в русской литературе; 

- получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 
контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской 
Федерации, их взаимовлияния; 
- выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 
литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения 
и оценки по поводу прочитанного; 
- формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности; 
- накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения 
и обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной 
русской литературы; 
- формирование потребности в систематическом чтении произведений родной 
русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
- развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, 
анализа, обработки и презентации информации из различных источников, 
включая Интернет, и др 
 

 
            Место учебного предмета «Родная литература (русская)» в учебном 
плане 

 
Программа учебного предмета «Русская родная литература» предназначена для 
изучения в 9 классе и рассчитана на 34 часа (из расчёта 1 ч в неделю). 

 
Воспитательный потенциал реализуется через проведение уроков и 

мероприятий в рамках Разговоров о важном. 
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Информационные ресурсы 

                                 

http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор». 
https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia Литературная энциклопедия. 

https://www.krugosvet.ru/ Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rulex.ru/ Русский биографический словарь. https://www.slovari.ru/ 

Электронная библиотека словарей русского языка 

http://www.nasledie-rus.ru/ «Наше наследие» - сайт журнала, посвященный русской 

истории и культуре. 

http://pushkinskijdom.ru/ сайт Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН 

– раздел «Электронные ресурсы». 

http://biblio.imli.ru/ Электронная библиотека ИМЛИ РАН – раздел «Русская 

литература».  

https://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека. 

https://ilibrary.ru/ интернет-библиотека Алексея Комарова: представлены тексты 

академических изданий русской классики XIX – начала XX вв. 

https://arch.rgdb.ru/ Национальная электронная детская библиотека: включает 

классику и современную литературу для детей и подростков, а также коллекцию 

диафильмов. 
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