
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебного предмета  

«Родная литература» 5-9 класс 

 (Приложение к ООП ООО 1.4) 
                                 

                Рабочая программа по   предмету «Родная литература» составлена на 

основе:  

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция); 

2. Приказа Минобрнауки России № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373» 

3. Приказа Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 

ФГОС ООО, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.12.2010г. № 1897»; 

4. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644); 

5. Письма Минобрнауки России от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

6. «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

7. «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 

1155; 

8. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 71; 

9. Учебного плана МБОУ СОШ № 71 на 2018-2019 год. 

 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 

народа.  

 Задачи:  

 - формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной литературы; 

 – обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 

произведениям, к произведениям писателей и поэтов Урала; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

- формирование умения 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. 
 

Место учебного предмета «Родная литература» в учебном плане 

            Программа по предмету «Родная литература» составлена на основе 

требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в федеральном государственном образовательном 



стандарте основного общего образования. Программа учебного предмета «Родная 

литература» предназначена для изучения в 5-9 классах и рассчитана   для каждого 

года обучения.  

        Общее количество учебных часов на изучение учебного предмета «Родная (русская) 

литература» в 5 – 9 классах составляет 90 часов. 

 

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

5 0,5 18 

6 0,5  18 

7 0,5 18 

8 0,5 18 

9 0,5 18 

Итого: 2,5 90 

 


