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Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Родная (русская) литература»  

(5-9 классы) 
 

Рабочая программа по предмету «Родная (русская) литература» в 5-9 

классах составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические 

основы рабочей программы:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

(далее - ФГОС ООО); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый 

приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254»; 

5. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  

15.07.2021 № 01-21/1170  «О формировании учебных планов и 

корректировке основных образовательных программ в 2021-2022 

учебном году»; 

6. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

7. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

8. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога 

по предмету; 

9. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2021- 2022 

учебный год.   

 

Целями и задачами изучения родной (русской) литературы  

являются: 
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 воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной 

ценности русского народа. 

 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 Белгородской области; 

 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. 

Рабочая программа по предмету «Родная (русская) литература» 

рассчитана: 

- в 5 классе на 34 часа в год (в две недели – 1 час); 

- в 6 классе на 34 часа в год (в две недели – 1 час); 

- в 7 классе на 34 часа в год (в две недели – 1 час); 

- в 8 классе на 34 часа в год (в две недели – 1 час); 

- в 9 классе на 34 часа в год (в две недели – 1 час); 

 

Предмет «Родная (русская) литература» преподают: 

- Пономарева Татьяна Андреевна ( 5а, 7в, 9б, 10 классы); 

- Боровая Антонина Ивановна (6б. 9а, 11 классы); 

- Бармаева Нурия Наилевна (5в, 7б, 9в); 

- Казина Лилия Ильгисовна (6в,  7а, 8а, 8б); 

- Шептухина Татьяна Владимировна (5б, 6а, 8б). 

 

 


