
 
 

 
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Родная (русская) литература» 

на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

нормативных документов: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Принят 

Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 г.; 

Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

основного общего образования», зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19644; 

Приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897». 

Литература – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». 

Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. 

Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к 

языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без 

постоянного обращения к художественным произведениям. Русская литература является 

одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

Целью реализации образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Русская родная литература является освоение предмета « Русская родная 

литература» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Цель литературного образования определяет его задачи: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий. 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 



библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Рабочая программа рассчитана на: 34 часа.  

в 6 классе —17 ч. (0,5  часа), 

в 9 классе —17 ч. (0,5  часа). 
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