
Аннотация к рабочей программе 

«Родная литература (на русском языке)» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (на русском языке) 
учебный предмет, включенный в обязательную часть  учебного плана МБОУ СОШ № 41 в течение 

5 лет обучения. Рабочая программа разработана на основе: 

– Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

– Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ).  

–  Приказ 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«О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897»); 
– Основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

Целями изучения курса «Родная литература» являются: 

•  воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•  приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о 

русской литературе как едином национальном достоянии; 

•  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

•  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей 

народа, расширению кругозора, развитию речи школьников.  

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания 

личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и 

развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений.  Родная 

(русская) литература как культурный символ России, высшая форма существования 

российской духовности и языка в качестве школьного предмета воспитывает в человеке 

патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему 

человечеству посредством воздействия на эстетические чувства обучающихся.  

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора 

художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.  

В программе представлены следующие разделы:  
1) Древнерусская литература.  

2) Русская литература XVIII в.  

3) Русская литература первой половины XIX в.  

4) Русская литература второй половины XIX в.  

5) Русская литература первой половины XX в.  

6) Русская литература второй половины XX в. 



Назначение рабочей программы – определить комплекс основных характеристик 

образования обучающихся 5–9 классов, организационно-педагогических условий, объема, 

содержания, планируемых результатов освоения образовательной программы по учебному 

предмету. Рабочая программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями и задачами изучения предмета 

«Родная русская литература», определенными в стандарте. 

 

Структура рабочей программы представлена следующими разделами: 

1. Требования к уровню подготовки выпускников; 

2. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ; 

3. Календарно-тематическое поурочной планирование. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родная  литература» разработана в соответствии с: 

 Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 с изменениями от 20.08.2008 г., 

30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г. и предусматривает следующее количество учебных часов 

по годам обучения: 

 

Класс Учебных часов в неделю Учебных часов в год 

 0,5 часа 17 часов 
 0,5 часа 17 часов 
 0,5 часа 17 часов 
 0,5 часа 17 часов 
 0.5 часа 17 часов 

Итого за 5 лет обучения 85 часов 

 

Уроки по учебному предмету проводятся в кабинете  № 36. 
 


