
Аннотация  
Родной русский язык и литература 8 класс 
 

Рабочая программа учебного курса родного языка и литературы для 8 класса 

разработана в соответствии с приказом Минобразования России от 05 

марта2004 года «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального, общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», программы по 

русскому языку авторского коллектива под редакцией д.п.н. 

М.М.Разумовской в соответствии с программой основного общего 

образования по русскому языку и «Обязательным минимумом содержания 

основного общего образования по русскому языку» («Программно-

методические материалы: Русский язык. 5-9 классы» / Сост. Л.М.Рыбченкова. 

- М.: Дрофа, 2001). Примерной программы основного общего и среднего 

(полного) образования по литературе и в соответствии с концепцией курса, 

представленной в программе по литературе для 5 – 11 классов 

общеобразовательной школы (авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев).  

Данный курс составляет единое целое с традиционными школьными 

предметами – русским языком и литературой.  

Программа по родному языку и литературе соотнесена с программами по 

русскому языку и литературе. Вместе с тем в данной программе 

осуществляется специфический подход к явлениям. Если программа по 

русскому языку определяет изучение строя языка, то программа по родному 

языку и литературе – изучение употребления языка. Если программа по 

литературе рассматривает произведения как создания определённых 

писателей, то программа по родному языку и литературе – как явления 

искусства слова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  
Родной русский язык и литература 9а класс 
 

Рабочая программа учебного курса родного языка и литературы для 9 класса 

разработана в соответствии с приказом Минобразования России от 05 марта 

2004 года «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального, общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» Программы для 

общеобразовательных учреждений по русскому языку 5 – 9 классы под 

редакцией Баранова М.Т.; Ладыженской Т.А.; ШанскогоН.М.. – 

«Просвещение», 2008г. и в соответствии с методическими указаниями 

авторов учебника  «Русский язык: учеб. для 9 кл.общеобразоват. учреждений/ 

(Бархударов С.Г., Крючков С.Е, Максимов Л.Ю., Чешко Л.А., - Москва, 

Просвещение, 2011) 

Данный курс составляет единое целое с традиционными школьными 

предметами – русским языком и литературой.  

Вместе с тем у этого предмета есть собственные задачи:  

изучение законов употребления языка;  

овладение умением воспринимать произведение словесности как 

целостное явление искусства слова;  

овладение умением творческого употребления родного языка.  

 

Программа по родному языку и литературе соотнесена с программами по 

русскому языку и литературе. Вместе с тем в данной программе 

осуществляется специфический подход к явлениям. Если программа по 

русскому языку определяет изучение строя языка, то программа по родному 

языку и литературе – изучение употребления языка. Если программа по 

литературе рассматривает произведения как создания определённых 

писателей, то программа по родному языку и литературе – как явления 

искусства слова.  

Иллюстративный материал берется из программных произведений по 

литературе, что позволяет глубоко проникнуть в структуру  литературного 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация  
Родной русский язык и литература 10 класс 
 

Рабочая программа учебного курса родного языка и литературы для 10 

класса разработана в соответствии с приказом Минобразования России от 05 

марта 2004 года «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального, общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования», программы « Русский язык. Программы 

общеобразователных учреждений Сборник 10 – 11 классы» ,  Москва, « 

Просвещение» 2011 и Программы для средней ( полной) школы ( базовый 

уровень) подготовлена Н. А. Николиной к учебнику Грекова В.Ф., Крючкова С. Е., 

Чешко Л. А. Русский язык. 10 – 11 классы в соответствии с программой основного 

общего образования по русскому языку, Примерной программы основного 

общего и среднего (полного) образования по литературе и в соответствии с 

концепцией курса, представленной в программе по литературе для 5 – 11 классов 

общеобразовательной школы (авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев).  

Данный курс составляет единое целое с традиционными школьными 

предметами – русским языком и литературой.  

Вместе с тем у этого предмета есть собственные задачи:  

изучение законов употребления языка;  

овладение умением воспринимать произведение словесности как 

целостное явление искусства слова;  

овладение умением творческого употребления родного языка.  

 

Программа по родному языку и литературе соотнесена с программами по 

русскому языку и литературе. Вместе с тем в данной программе 

осуществляется специфический подход к явлениям. Если программа по 

русскому языку определяет изучение строя языка, то программа по родному 

языку и литературе – изучение употребления языка. Если программа по 

литературе рассматривает произведения как создания определённых 

писателей, то программа по родному языку и литературе – как явления 

искусства слова.  

Иллюстративный материал берется из программных произведений по 

литературе, что позволяет глубоко проникнуть в структуру  литературного 

произведения. 

 

 



Аннотация  
Родной русский язык и литература 11 класс 
 
Рабочая программа учебного курса родного языка и литературы для 10 

класса разработана в соответствии с приказом Минобразования России от 05 

марта 2004 года «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального, общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования», программы « Русский язык. Программы 

общеобразователных учреждений Сборник 10 – 11 классы» ,  Москва, « 

Просвещение» 2011 и Программы для средней ( полной) школы ( базовый 

уровень) подготовлена Н. А. Николиной к учебнику Грекова В.Ф., Крючкова С. Е., 

Чешко Л. А. Русский язык. 10 – 11 классы в соответствии с программой основного 

общего образования по русскому языку, Примерной программы основного 

общего и среднего (полного) образования по литературе и в соответствии с 

концепцией курса, представленной в программе по литературе для 5 – 11 классов 

общеобразовательной школы (авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев).  

Данный курс составляет единое целое с традиционными школьными 

предметами – русским языком и литературой.  

Вместе с тем у этого предмета есть собственные задачи:  

изучение законов употребления языка;  

овладение умением воспринимать произведение словесности как 

целостное явление искусства слова;  

овладение умением творческого употребления родного языка.  

 

Программа по родному языку и литературе соотнесена с программами по 

русскому языку и литературе. Вместе с тем в данной программе 

осуществляется специфический подход к явлениям. Если программа по 

русскому языку определяет изучение строя языка, то программа по родному 

языку и литературе – изучение употребления языка. Если программа по 

литературе рассматривает произведения как создания определённых 

писателей, то программа по родному языку и литературе – как явления 

искусства слова.  

Иллюстративный материал берется из программных произведений по 

литературе, что позволяет глубоко проникнуть в структуру  литературного 

произведения. 

 

 

 


