
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родная литература»  

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному 

предмету «Родная литература» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

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); 

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету «Родная литература», входящему в 

образовательную область «Родной язык и  родная литература». 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Лицей им. А. Г. Баженова»; 

- учебным планом МБОУ «Лицей имени А. Г. Баженова»; 

Общение учащихся с произведениями искусства слова на уроках необходимо как 

факт знакомства с подлинными художественными ценностями и как опыт коммуникации, 

диалог с писателями. Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 

духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой 

культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с 

произведениями словесного искусства русского народа расширяет представления 

учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 

Цели изучения учебного предмета «Родная литература» 
 - формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности;  

- постижение учащимися вершинных произведений русской литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 
 

Учебный план МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» предусматривает обязательное 

изучение  родной литературы  на уровне основного общего образования в объеме: в 5 

классе —17ч, в 6 классе — 17ч, в 7 классе — 17 ч, в 8 классе —17 ч,  в 9 классе- 17ч. 
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