
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Родная (русская) литература 

для 8- 9  класса общеобразовательной школы 

 

Рабочая   программа по «Родной (русской) литературе» для 8- 9 классов составлена на 

основе: 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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); 

 - Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, № 

273 – ФЗ; 

-  рекомендаций ГАУ ДПО «СОИРО» и Примерной программы по учебному предмету 

«Родная (русская) литература», разработанной Сторожевой Т.Ю., учителя русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ №8 г.Петровска»; Хребтищевой Е.Ю., учителя русского языка и 

литературы МБОУ СОШ№ 8 г. Петровска 
- Основной образовательной программы основного общего образования МОУ «СОШ №1 г. 

Ершова». 

 
На реализацию программы необходимо   в                                                                                                                                        

8 классе — 17 ч., 1 час в неделю. 

9 классе —17 ч., 1 час в неделю. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета                                                  

«Родная (русская)  литература» 

  1.Программа “Час чтения” // URL:https://gigabaza.ru/download/191231.html 

  2.Сопровождение программы // URL: https://vk.com/chas_chteniya_petrovsk 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литература»  направлена на                                                                                                                                                                          

Учебный предмет «Родная (русская) литература» – часть образовательной области 

«Филология», который тесно связан с предметом «Родной (русский)  язык».  

Родная (русская)  литература изучается в тесной связи с обществознанием, 

историей России, что формирует у учащихся историзм мышления, патриотическое чувство, 

гражданственность. 

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; 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литература»  для  8-9 классов 

представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы:  

  - пояснительную записку ; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская)  литература»;   

-содержание учебного предмета «Родная (русская) литература»; 

-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

-материально-техническое обеспечение учебного предмета «Родная (русская) литература».  

 

Составитель рабочей программы  учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №1 г. 

Ершова»  Айтмухамбетова   Р. Р. 

 

https://gigabaza.ru/download/191231.html
https://vk.com/chas_chteniya_petrovsk

