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

для 9 класса  (базовый уровень)  
  
Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 5-9-х 

классов (базовый уровень) составлена  на основе следующих документов  

✓ Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»;  
✓ Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 

1666»;  
✓ Приказ Министерства образования и науки РФ   

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576);  
✓ Приказ Министерства образования и науки РФ 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).  
✓ Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577) к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 

«Родная литература», входящему в образовательную область «Родной 

язык и  родная литература».  

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в части требований, заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования к предметной области «Родной язык и родная литература»1. Программа 

учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на сопровождение и 

поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную область 

«Русский язык и литература».  

Систематический курс родного русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

✓ Преданья старины глубокой 

✓ Города земли русской  

✓ Родные просторы   

✓ Русские традиции 

✓ Русский характер – русская душа 

На изучение родного русского языка в 9 классе в основной общеобразовательной 

школе выделено 17 часов 

9 класс 0,5 часа в неделю – 17 ч.  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные результаты достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно – тематическое планирование, 

материально – техническое обеспечение 
 


