
Аннотация к рабочей программе по предмету 
«Родная литература (русская)» для обучающихся 9 класса 

Рабочая программа составлена на основе программ: Примерные программы по учебным 

предметам. Литература 5 – 9 классы. - Москва, Просвещение, 2015; Рабочие программы. 

Литература. Предметная линия учебников В.Я. Коровиной 5-9 классы. М.: Просвещение, 

2015, Концепции филологического образования. 

Изучение русской родной литературы в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений русской литературы, их чтение и 

анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Изучение родной литературы (русской) в школе решает следующие образовательные 
задачи: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 
ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 

произведениям; 

 приобщение к литературному наследию своего 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. 

На изучение предмета отводится по 1ч. в 9 классах. Предмет изучается исходя из 

календарного учебного графика школы 33 учебные недели. 

Кроме того, содержание учебного модуля «Родная литература (русская)» в 5-8–х классах 

интегрируется в содержание учебного предмета «Литература». 

Основные разделы программы в 9 классе: 

Своеобразие родной литературы (1ч) 

Русский фольклор (1ч) 

Древнерусская литература (1ч) 

Литература XVIII века (2ч) 

Литература XIX века (4ч) 

Русская литература XX века (8ч) 

УМК: 

1. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.Литература. 9кл. В 2ч.: учеб. – 

хрестоматия для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе/– М.: Просвещение, 2017. 

 

 


