
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родная литература (русская)»  

для 9 класса  

 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» (предметной 

области «Родной язык и родная литература») составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждѐн приказом Минобрнауки России № 1897 от 17 декабря 2010 года). 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa/ 

 2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. и в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020/ 

3. Концепция преподавания русского языка и литературы (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637) 

 4. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации (утверждена Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155) 

 5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/ 

6.Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ 

Православной школы имени св. прав. Иоанна Кронштадтского  (утверждена приказом по 

школе № 51-02 от 02.09.2014. В новой редакции: Приказ по школе № 48-02 от 01.09.2017. 

В новой редакции: Приказ по школе № 09-02 от 14.02.2020.  Изменения утверждены 

приказом  № 85-02 от 01.09.2021) 

7.Учебный план ЧОУ Православной школы имени св. прав. Иоанна Кронштадтского на 

2022-2023 учебный год (утвержден приказом № 65-02 от 30.08.2022).   

 

8.Календарный учебный график ЧОУ Православной школы имени св. прав. Иоанна 

Кронштадтского   на 2022-2023 учебный год  (утвержден приказом по школе № 75-02 от 

02.09.2022) 

 

Рабочая программа рассчитана на 17 часов в год (0,5 часа в неделю во II полугодии) в 9 

классе.  

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе 

как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.  

Задачи:  

• формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa/
https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020/
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литературы;  

• обогащение духовного мира обучающихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 

произведениям;  

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

 • формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

 • формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы 

личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, 

историко�культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного литературного произведения;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в  

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

 

 

 


