
Аннотация к рабочей программе  

«Родная литература (русская)» для 6-9 класса 

 

Рабочая программа предмета «Родная литература (русская)» для 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» 

разработана на основе  

- нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе 

«О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

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

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ).  

4.   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«О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897»); 

5. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

6. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  

 

Рабочая программа по  «Родной литературе (русской)» реализуется с 2019 – 

2020 учебного года в 6-9 классах.  Целями изучения предмета «Родная 

литература (русская)» в основной школе являются:  

 - достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития;  

 - становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. Достижение поставленных целей при 

разработке и реализации образовательной организацией основной 



образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач:  

  - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

 - обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися; 

 - установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

 - сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 

изучения в 6-9 классах составлена из расчета 1час в неделю в каждом классе в 

первом полугодии. 

 

 

 

 

 
 


