
Аннотации к рабочим программам по учебному предмету 

«Родная литература» 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» для 6 класса 

разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

         -Письма Минобрнауки Алтайского края от 10.04. 2019 № 23-0210211174  «Об 

изучении родного языка и родной литературы». 

         -Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, «Концепцией преподавания русского языка и литературы», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 

г. № 637, «Концепцией программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 

03.06.2017 № 1155. 

Для реализации рабочей программы по учебному предмету «Русский родной 

язык» для 6 класса используются методические рекомендации КГБУ ДПО 

АКИПКРО от 01.07 2019 

Цели и задачи обучения в 6 классе соответствуют целям и задачам обучения 

по предмету, определяемыми федеральным государственным образовательным 

стандартом  основного общего образования и примерными программами, а также 

целям и задачам, указанным в авторской программе, и не противоречат целям и 

задачам реализации основной образовательной программе основного общего 

образования МБОУ «Гимназия №69».  

На изучение учебного предмета « Родная литература» отводится 17 часов.  

Во втором полугодии учебного года 19 недель. Выполнение программы по 

учебному предмету «Родная литература» реализуется за счет добавления 2 учебных 

часов на тему «Защита проектов» в раздел «Из литературы 20 века». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» для 7 класса 

разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

         - Письма Минобрнауки Алтайского края от 10.04. 2019 № 23-0210211174  «Об 

изучении родного языка и родной литературы». 

         - Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, «Концепцией преподавания русского языка и литературы», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 

г. № 637, «Концепцией программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 

03.06.2017 № 1155. 

Для реализации рабочей программы по учебному предмету «Русский родной 

язык» для 7 класса используются методические рекомендации КГБУ ДПО 

АКИПКРО от 01.07 2019 

Цели и задачи обучения в 7 классе соответствуют целям и задачам обучения 

по предмету, определяемыми федеральным государственным образовательным 

стандартом  основного общего образования и примерными программами, а также 

целям и задачам, указанным в авторской программе, и не противоречат целям и 

задачам реализации основной образовательной программе основного общего 

образования МБОУ «Гимназия №69».  

На изучение учебного предмета « Родная литература» отводится 17 часов.  

Во втором полугодии учебного года 19 недель. Выполнение программы по 

учебному предмету «Родная литература» реализуется за счет добавления 2 учебных 

часов на тему «Защита проектов» в раздел «Из литературы 20 века». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» для 8 класса 

разработана на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

-в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»,  примерной программой по учебному предмету «Русский 

родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (Протокол от 31.01.2018 

№2/18). 

Учебно-методический комплекс: 

-Методические рекомендации КГБУ ДПО АКИПКРО.  

Цели и задачи обучения в 8 классе соответствуют целям и задачам обучения 

по предмету, определяемыми федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования  и примерными программами, а также 

целям и задачам, указанным в авторской программе, и не противоречат целям и 

задачам реализации основной образовательной программе основного общего 

образования МБОУ «Гимназия №69».  

На изучение учебного предмета «Родная литература» отводится 1 час в 

неделю. В методических рекомендациях программа рассчитана на 17 часов, 2 часа 

добавлены на темы: « Защита проектов», Сочинение «Прогулка по городу (селу)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» для 8 класса 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, «Концепцией преподавания русского 

языка и литературы», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2016 г. № 637, «Концепцией программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации», утвержденной Правительством 

Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» для 9 класса 

разработана на основе: 

Содержание курса ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса литературы и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по литературе, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

Цели и задачи обучения в 9 классе соответствуют целям и задачам обучения 

по предмету, определяемыми федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и примерной программе, а также не 

противоречат целям и задачам реализации основной образовательной программе 

основного общего образования МБОУ «Гимназия №69».  

Учебный предмет «Родная литература» изучается на уровне основного 

общего образования в 5 – 8 классах. Срок реализации на уровне основного общего 

образования составляет 4 года. Программа учебного предмета «Родная литература» 

рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 70 часов (из них 2 часа 

резервных).  

На изучение учебного предмета «Родная литература» в 9 классе отводится 16 

часов.  

 


