
Аннотация 

к рабочей программе по родной литературе (русской) 

 основного общего образования (ФГОС ООО) 

 

Программа учебного предмета «родная литература (русская)» (далее - программа) 

разработана в соответствии с: 

 Требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. 

№1897 «Об утверждении ФГОС ООО (с дополнениями и изменениями (приказ от 

29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ Минобразования РФ от 17.12.2010г. 

№1897 «Об утверждении ФГОС ООО»);  

 Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (протокол решения федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

МАОУ СОШ № 16 г. Карпинска;  

 Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; 

 Учебным планом на 2019-2020 учебный год; 

 Локальными актами образовательной организации. 

В программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

учащихся, представленных в программах для начального общего образования. 

Содержание программы для 5 – 9 классов имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

предметным содержанием системы основного общего образования, во-вторых, 

психологическими и возрастными особенностями учащихся.  

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество читателя. Образная природа литературы позволяет оказывать 

непосредственное эмоциональное воздействие на учащегося и таким образом активно 

формировать его мировоззренческие установки, духовно-нравственные идеалы и 

эстетический вкус.  

Предмет «родная литература (русская)» на уровне основного общего образования 

направлен на формирование у учащихся представления о родной литературе как 



составной части многонациональной культуры России, способствует формированию 

гармоничной личности школьника, обладающей общероссийским и этническим  

гражданским сознанием; способствует воспитанию культуры межнациональных 

отношений. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках родной 

литературы - необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями. Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, 

нашедшему отражение в фольклоре и литературе как художественном явлении, 

вписанном в историю мировой литературы и обладающем несомненной национальной 

самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства своего народа 

расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной 

культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный 

предмет «Родная литература(русская ) » тесно связан с предметом «Родной (русский ) 

язык» и с предметом «Литература» из предметной области «Русский язык и литература». 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции родного слова, овладению ими стилистически окрашенной родной 

речью. Изучение русской и родной литератур на широком общекультурном фоне 

многонациональной России формирует у учащихся историзм мышления и способствует 

практической реализации принципа диалога культур.  

Специфика учебного предмета определяется также тем, что в нем пересекаются 

словесное искусство и основы литературоведения, науки, которая изучает это искусство.   

Содержание каждого курса (класса) включает отдельные произведения литератур 

народов России и зарубежной литературы.  

Место предмета «Родная литература (русская)» в учебном плане:  с 5 по8 класс 

35 часов из расчёта 1 час в неделю; 

в 9 классе 34  часа из расчета 1 час в неделю. 

В соответствии с этим реализуется изучение предмета «Родная литература 

(русская)» в 5-9 классах в объеме 174 часа. 

 


