
 

 

Аннотация к рабочейпрограмме  

По русской родной литературе в 9 классе 

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицаяст.Солдатской» 

 от 30.08.19№249 

1.Рабочая программа по учебному предметурусская родная литературадля  

обучающихся9класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» разработанана 

основе Примерной рабочей программы  по учебному предмету «Русская родная 

литература» для образовательных организаций, реализующих  программы основного 

общего образования.Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-

урочной системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020  

учебный год отводится17часоввгод, 0,5  часа внеделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный  государственный 

образовательный  стандарт основного общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010г №1897 (с 

изменениями и дополнениями 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положенияо 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик. 

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работв 

количестве –1 часа. 

2. Изучение родной русской литературы в основной  школе направлено на достижение 

следующих целей: 

– воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

– приобщение к литературному наследию своего народа;  

– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

– 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;  

– получение знаний о родном языке как системе и как  развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

 

3.УМК попредмету не предусмотрен 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета русская  родная литература 

в 8 классе 

3. Содержание учебного предмета русская  родная литература в 8 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

5.Тематическое планирование:  

№ Наименование разделов и тем Всего часов практические работы 



п/п   

1.  ДРЛ 1  

2.  Из литературы XVIII века  2  

3.  Из литературы XIX века 2  

4.  Из литературы XX века 13 1 

 Итого 17 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


