
Аннотация к рабочей программе учебного предмета "Родная (русская) литература" 

 

 

Рабочая программа по родной (русской)  литературе предназначена для 5-9 классов основной 

общеобразовательной школы и разработана в соответствии с:  

 - Конституцией Российской Федерации;   

- Законом Российской Федерации от  29.12.2012 № 273-ФЗ "Об   образовании в РФ";  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, 

утвержден приказом МОиН РФ № 1897 от 17 декабря  2010 года; 

- Приказом Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 

№ 1897»,  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся” 

- Уставом Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Архангельская 

СОШ» 

- основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Архангельская СОШ» 

  - Положением  о рабочей программе педагога МКОУ «Архангельская СОШ», реализующего 

ФГОС  ООО. 

 

 

Цели изучения предмета: воспитание уважительного и бережного 

отношения к родной литературе как к величайшей духовной, нравственной и 

культурной ценности русского народа.  

Задачи: 

- формирование духовно развитой  личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной литературы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися произведений отечественной литературы, их 

чтение и анализ, приобщение к литературному наследию своего народа; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст, 

актуализировать в художественных текстах родной литературы личностно 

значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко – 

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного литературного произведения; 



- использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта проектной и исследовательской работы по литературе, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА  В  УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

Предмет «РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» входит в предметную область « Родной язык 

и родная  литература». На изучение предмета в 5 классе отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов 

в год; в 6 классе - 0,5 часа в неделю, 17 часов в год; в 7 классе 0,5 часа в неделю, 17 часов в 

год; в  8 классе – 0,5 часа в неделю, 17 часов в год; в 9 классе – 0,5 часа в неделю, 17 часов в 

год. 

 


