
Аннотация к рабочей программе по родной (русской) литературе в 5-9 классах

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана для обучения 
учащихся 5 – 9 классов МКОУ «Бариновская СОШ» в соответствии с:
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015);
Приказом от 23.12.2014 № 1644 МО и Н РФ «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;
Требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,
на основе:
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования МКОУ «Бариновская СОШ»;
с учетом:

o Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего

образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

o «Концепции  преподавания  русского  языка  и  литературы»,  утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637;
o «Концепции  программы  поддержки  детского  и  юношеского  чтения  в

Российской  Федерации»,  утвержденной  Правительством  Российской
Федерации от 03.06.2017№ 1155;

o перечня «100 книг по истории,  культуре и литературе народов Российской
Федерации,  рекомендуемых  школьникам  к  самостоятельному  прочтению»
(письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
16.01.2013 г. № НТ-41/08).

Структура документа:
Рабочая программа по родной (русской)литературе включает разделы:  
– планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
– содержание учебного предмета, курса;
– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы.
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 
русской литературы.
  Основные задачи изучения предметной области "Родная литература":   

 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;
 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, правилами речевого этикет.



Данная рабочая программа рассчитана на  17 часов  (0,5 часа в неделю) в каждом 
классе.


