
Аннотация к рабочей программе по родной русской литературе в 9 классе 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012, последняя редакция от 03.08.2018 N 317-ФЗ 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказ 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. N 712); 

  «Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) 

(ред.от 28.10.2015) 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области 

(утверждена приказом от 19.05.2022 № 73). 

 Программа для  общеобразовательных учреждений по литературе(5-

11классы) /Т.Ф.Курдюмова, Н.А.Демидова, Е.Н.Колокольцев и др.; под ред. 

Т.Ф.Курдюмовой.-6-е изд.,перераб. и доп..-М.,:Дрофа,2010. 

 Программа для общеобразовательных учреждений по литературе. 9 класс. 

О. М. Александрова, М. А. Аристова, Н. В. Беляева и др. М.; Просвещение. 

2021г 

Цели: 

 -  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. 

 Задачи: 

 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 еѐ 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 интернета 

Место в учебном плане 

 Данная рабочая программа составлена на основе учебного плана Архангельской 

ООШ филиала МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской 

области и рассчитана на 34 учебных недели по 1 учебному часу  в неделю, что 

составляет 34 часа в год.    

                                   Учебно-методическое планирование по литературе 

Планирование составлено на основе:  Программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений (5-11 классы) под редакцией Т.Ф.Курдюмовой. 

– М.: Дрофа, 2012; Сборник нормативных документов ЛИТЕРАТУРА: 

федеральный компонент государственного стандарта, федеральный базисный 

учебный план. – М.: Дрофа, 2012 

Учебник:  Литература. 9 класс: учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений /автор-составитель Т.Ф.Курдюмова. – М.: Дрофа,2014 

Учебник: Литература. 9 класс. О. М. Александрова, М. А. Аристова, Н. В. Беляева 

и др. М.; Просвещение. 2021г 

 

 

 



 

 

 


