
Аннотация к рабочей программе по родной литературе (русской) 

 9-10 классы (ФК ГОС 2004 г.) 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература 

(русская)»  разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 

317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11 «Федеральные 

государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 

статьи 14 «Язык образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 

(п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1); 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

-  учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о  составлении рабочих программ учебных курсов ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» 

 

Цели изучения учебного предмета  

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» 

разработана для функционирующих в субъектах Российской Федерации 

образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом 

русской литературы изучение русской литературы как родной. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русской литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русской 

литературе, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русской литературы 

в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным характером курса. 

В соответствии с этим в курсе русской родной литературы 

актуализируются следующие цели: 

■ воспитание духовно развитой личности, обладающей 



гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием, 

чувством патриотизма через приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской родной литературы; 

■ формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

■ осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; 

■ понимание родной литературы как одной из основных 

национально культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

■ воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом; 

■ овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 34недели (9-10 классы) 

9-10 классы – 34 часа в год (1 час в неделю) 

Учебно-методическое  обеспечение  

9-10 классы 

1. Видеофильмы, соответствующие тематике. 

 

 

 


