
Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Родная литература», 9 класс 
 

Предметная область «Родной язык и родная литература» в качестве родной литературы 
изучается родная (русская) литература. 
Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» основного общего 
образования составлена на основе: 
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 
1644, от 31.12.2015 N 1577, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712). 
Рабочая программа разработана в соответствии: 
-с основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 
гимназия № 5 города Тюмени; 
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
- с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации с 
федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
 Общая характеристика   предмета 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности 
с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 
усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 
выразительными средствами русского литературного языка.   Специфика учебного 
предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного 
искусства и основ науки (литературоведения), которая  изучает это искусство. 
   Рабочая программа  по  учебному  предмету  «Родная  (русская) литература» 
разработана  с учетом требований к результатам освоения образовательной программы 
основного  общего  образования  с  учетом  программ,  включенных  в  ее структуру.         
Цели и задачи обучения литературе в 9 классе, решаемые при реализации рабочей 
программы:   
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
- овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 



грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 
устных и письменных высказываний. 
Задачи обучения:  
- развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную 
позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 
- совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного текста, 
предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным 
контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 
- отбирать  тексты с учетом интереса школьников к нравственно-философской 
проблематике произведений и психологическому анализу; 
-  постигнуть  систему  литературных родов и жанров, а также художественных 
направлений. 
Место  предмета в учебном плане 
 В соответствии с учебным планом МАОУ гимназия №5   на    изучение предмета «Родная 
литература»  в 9 классе  отведено 17 часов – 0,5  часа в неделю. 
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