
 

Аннотация к рабочей программе « Родная литература (русская)» 

 
Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному 

предмету «Родная (русская) литература» составляют следующие документы:  

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках  народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-  ФЗ);  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года, регистрационный 

№ 19644; 

 Приказа 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»; 

 Приказа 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» 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции  приказа  Минобрнауки  России 

от 31 декабря 2015 г. № 1577);  

 Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

22 с углубленным изучением отдельных предметов». 

 

Общая характеристика учебного курса 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его 

традиции, язык и культуру. Изучение родной литературы играет ведущую роль в 

процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической 

преемственности поколений. Родная литература как культурный символ России, высшая 

форма существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета 

посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, 

чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 

 

Место предмета  «Родная (русская) литература» в учебном плане 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» предназначена для изучения 

в 5-9 классах и рассчитана на 17, 5 (18) часов в каждом классе.  
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