
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» 
 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» основного общего 

образования разработана в соответствии с: 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г № 1897 в редакции от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577; 

с учетом: 

- «Примерной программы по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования», 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 31.01.2018 № 1/18); 

- «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 637; 

- 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). 

Цель рабочей программы учебного предмета «Родная литература (русская)»:  формирование 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания 

литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида 

искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и 

пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. 

Задачи программы: 

1) осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

2) формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

3) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. 

п.; 

4) формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам и другие. 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» реализуется в рамках 

предметной области «Родной язык и родная литература». 

Согласно учебному плану МБОУ «Первомайский ЦО» на изучение родной (русской) 

литературы на уровне основного общего образования отводится 119 часов (1 час в неделю в 5,6 ,0,5 

часа в 7-9классах). 

Срок реализации программы 5лет. 


