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Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

Родная литература (русская) 

При разработке рабочих программ по родному языку и родной литературе  

при реализации предметной области «Родной язык и родная литература» общеоб-

разовательным организациям следует опираться на приказ Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 года №1577, обеспечивающий реализацию Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования (далее 

–– ФГОС ООО) при разработке образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В соответствии с пунктом 18.3.1. ФГОС ООО предметная область «Родной 

язык и родная литература» является обязательной. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литерату-

ре как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

2) приобщение к литературному наследию своего народа; 

3) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функцио-

нальных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, пра-

вилами речевого этикета; 

5) получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся яв-

лении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

Количество времени на изучение предметов определяет образовательная 

организация. В Примерной рабочей программе учебного предмета «Русский род-

ной язык», одобренной решением ФУМО по общему образованию от 31 января 
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2018 года, рекомендуется следующий вариант: по 2 часа в 5 и 6 классах, по 1 часу 

в 7–9 классах. 

Минимальный объём времени на изучение предметов –– по 0,5 часов на 

«Русский родной язык» и «Русскую родную литературу». В этом случае целе-

сообразно в первом полугодии изучать предмет «Русская родная литература» 

в объёме 1 час в неделю (всего 16 часов), а во втором полугодии изучать 

предмет «Русский родной язык» в объёме 1 час в неделю (всего 18 часов). 


