
Аннотация к программе по родной (русской) литературе в 5 классе 

 

Нормативные 

документы, на 

основе которых 

составлена рабочая 

программа 

Рабочая программа предмета «Родная (русская) литература» для 

МБОУ Школа №7 обязательной образовательной области «Родной язык и 

родная литература» разработана на основе 
- нормативных документов: 

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29. 12. 2012г. № 273 - ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1897 от 17.12.2010 г. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.05.2019 г. № 233; от 22.11.2019 г. № 

632; от 18.05.2020 г. № 249); 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Постановление № 189 от 

29.12.2010 г. 

5. Устав МБОУ Школа №7; 

6. Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС 5-9 классы) МБОУ Школа №7 Приказ 

№236/о от 31.08.2020. 

7. Учебный план МБОУ Школа №7. Приказ №162 от 30.06.2020. 

8. Положение о рабочей программе МБОУ Школа №7 от 31.08.2020.           

 

Цели учебного 

предмета 

•         воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

(русской) литературе как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; 
•         приобщение к литературному наследию своего народа; создание 

представлений о русской литературе как едином национальном достоянии; 

•         формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

•         развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 
Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры 

учащихся, формированию интереса к чтению, освоению нравственных, 

гуманистических ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи 

школьников.  

Количество часов на 

изучение предмета 

0,5 ч в неделю (19 ч.) 



Основное 

содержание 

предмета 

 Введение – 1 ч.  

 Устное народное творчество – 2 ч. 

 Из русской литературы XIX века – 5 ч.  

 Из литературы ХХ века – 8 ч. 

 Произведения писателей и поэтов Республики Башкортостан – 2 ч. 

 Итоговый урок – 1 ч.  

 

Аннотация к программе по родной (русской) литературе в 6 классе 

 

Нормативные 

документы, на 

основе которых 

составлена рабочая 

программа 

Рабочая программа предмета «Родная (русская) литература» для 

МБОУ Школа №7 обязательной образовательной области «Родной язык и 

родная литература» разработана на основе 

- нормативных документов: 
1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29. 12. 2012г. № 273 - ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1897 от 17.12.2010 г. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.05.2019 г. № 233; от 22.11.2019 г. № 

632; от 18.05.2020 г. № 249); 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Постановление № 189 от 

29.12.2010 г. 

5. Устав МБОУ Школа №7; 

6. Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС 5-9 классы) МБОУ Школа №7 Приказ 

№236/о от 31.08.2017. 

7. Учебный план МБОУ Школа №7. Приказ №162 от 30.06.2020. 

8. Положение о рабочей программе МБОУ Школа №7 от 31.08.2020.           

 

Цели учебного 

предмета 

•         воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

(русской) литературе как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; 
•         приобщение к литературному наследию своего народа; создание 

представлений о русской литературе как едином национальном достоянии; 
•         формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 
•         развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 



практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры 

учащихся, формированию интереса к чтению, освоению нравственных, 

гуманистических ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи 

школьников.  

 

Количество часов на 

изучение предмета 

0,5 ч в неделю (19 ч.) 

Основное 

содержание 

предмета 

 Введение – 1 ч.  

 Из древнерусской литературы – 1 ч. 

 Из русской литературы XIX века – 5 ч.  

 Из литературы ХХ века – 9 ч. 

 Произведения писателей и поэтов Республики Башкортостан – 2 ч. 

 Итоговый урок – 1 ч.  

 

Аннотация к программе по родной (русской) литературе в 7 классе 

 

Нормативные 

документы, на 

основе которых 

составлена рабочая 

программа 

Рабочая программа предмета «Родная (русская) литература» для 

МБОУ Школа №7 обязательной образовательной области «Родной язык и 

родная литература» разработана на основе 
- нормативных документов: 

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29. 12. 2012г. № 273 - ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1897 от 17.12.2010 г. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.05.2019 г. № 233; от 22.11.2019 г. № 

632; от 18.05.2020 г. № 249); 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Постановление № 189 от 

29.12.2010 г. 

5. Устав МБОУ Школа №7; 

6. Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС 5-9 классы) МБОУ Школа №7 Приказ 

№236/о от 31.08.2017. 

7. Учебный план МБОУ Школа №7. Приказ №162 от 30.06.2020. 

8. Положение о рабочей программе МБОУ Школа №7 от 31.08.2020.           



 

Цели учебного 

предмета 

•         воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

(русской) литературе как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; 
•         приобщение к литературному наследию своего народа; создание 

представлений о русской литературе как едином национальном достоянии; 
•         формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 
•         развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 
Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры 

учащихся, формированию интереса к чтению, освоению нравственных, 

гуманистических ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи 

школьников.  

 

Количество часов на 

изучение предмета 

0,5 ч. в неделю – 17 ч.  

Основное 

содержание 

предмета 

 Введение. Значение художественного произведения в культурном 

наследии России. роль родного слова в формировании личности 

человека - 1 час.   

 Из литературы XVIII века -1 час. 

 Из литературы XIX века - 3 час.  

 Из литературы ХХ и ХХ1 века - 12 часов. 

 

Аннотация к программе по родной (русской) литературе в 8 классе 

 

Нормативные 

документы, на 

основе которых 

составлена рабочая 

программа 

Рабочая программа предмета «Родная (русская) литература» для 

МБОУ Школа №7 обязательной образовательной области «Родной язык и 

родная литература» разработана на основе 
- нормативных документов: 

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29. 12. 2012г. № 273 - ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1897 от 17.12.2010 г. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.05.2019 г. № 233; от 22.11.2019 г. № 

632; от 18.05.2020 г. № 249); 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 



требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Постановление № 189 от 

29.12.2010 г. 

5. Устав МБОУ Школа №7; 

6. Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС 5-9 классы) МБОУ Школа №7 Приказ 

№236/о от 31.08.2017. 

7. Учебный план МБОУ Школа №7. Приказ №162 от 30.06.2020. 

8. Положение о рабочей программе МБОУ Школа №7 от 31.08.2020.           

 

Цели и задачи 

учебного предмета 

•         воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

(русской) литературе как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; 

•         приобщение к литературному наследию своего народа; создание 

представлений о русской литературе как едином национальном достоянии; 

•         формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 
•         развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры 

учащихся, формированию интереса к чтению, освоению нравственных, 

гуманистических ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи 

школьников.  

 

Количество часов на 

изучение предмета 

0,5 ч в неделю (19 ч.) 

Основное 

содержание 

предмета 

 Введение – 1 ч.  

 Из древнерусской литературы – 1 ч. 

 Из русской литературы XVIII века -1 ч. 

 Из русской литературы XIX века – 4 ч.  

 Из литературы ХХ века – 10 ч. 

 Произведения писателей и поэтов Республики Башкортостан – 2 ч. 

 

Аннотация к программе по родной (русской) литературе в 9 классе 

 

Нормативные 

документы, на 

основе которых 

составлена рабочая 

программа 

Рабочая программа предмета «Родная (русская) литература» для 

МБОУ Школа №7 обязательной образовательной области «Родной язык и 

родная литература» разработана на основе 

- нормативных документов: 
1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29. 12. 2012г. № 273 - ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 



1897 от 17.12.2010 г. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.05.2019 г. № 233; от 22.11.2019 г. № 

632; от 18.05.2020 г. № 249); 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Постановление № 189 от 

29.12.2010 г. 

5. Устав МБОУ Школа №7; 

6. Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС 5-9 классы) МБОУ Школа №7 Приказ 

№236/о от 31.08.2017. 

7. Учебный план МБОУ Школа №7. Приказ №162 от 30.06.2020. 

8. Положение о рабочей программе МБОУ Школа №7 от 31.08.2020.           

 

Цели и задачи 

учебного предмета 

•         воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

(русской) литературе как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; 
•         приобщение к литературному наследию своего народа; создание 

представлений о русской литературе как едином национальном достоянии; 

•         формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

•         развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 
Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры 

учащихся, формированию интереса к чтению, освоению нравственных, 

гуманистических ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи 

школьников.  

 

Количество часов на 

изучение предмета 

0,5 ч. в неделю (18 ч.) 

Основное 

содержание 

предмета 

 Из русской литературы XVIII века -1 час. 

 Из русской литературы XIX века - 3 часа.  

 Из литературы ХХ века - 14 часов. 

 

 


