
Аннотация 

к рабочей программе по родной литературе 

для 11-12 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» составлена на основе 

примерной Программы, подготовленной институтом стратегических исследований в 

образовании РАО. Научные руководители - член-корреспондент РАО А.М. Кондаков, академик 

РАО Л.П. Кезина. Составитель - Е.С. Савинов. М. «Просвещение», 2011/, а также в соответствии 

с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. «Литература», авторы: В.Я. 

Коровина и др.  

Составители рабочей программы: Антоновская Елизавета Юрьевна, учитель русского 

языка и литературы. 

Программа определяет содержание учебного предмета «Родная литература» по годам 

обучения, основные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета.  

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности поколений. 

Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования 

российской духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на 

эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, 

принадлежности к культуре, народу и всему человечеству.  

Содержание программы в каждом классе включает в себя произведения (или фрагменты 

из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных 

произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.  

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» составлена на 34 часа: 11 

класс – 17 ч, 12 класс – 17 ч. 

Рабочая программа предназначена для обучения родной литературе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушение зрения).  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения и с учетом двенадцатилетнего цикла обучения.  

Особенностью организации учебного процесса по данному учебному предмету является 

освоение обучающимися рельефно-точечного шрифта Луи Брайля. В связи с этим для 

обучающихся изготавливаются методические пособия, выполненные укрупненным шрифтом 

(Ariel 18, жирный) и рельефно-точечным шрифтом Луи Брайля. 
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Аннотация 

к рабочей программе по родной литературе 

для 5-10 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г., 

№ 1897. Рабочая программа составлена также в соответствии с требованиями приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897». 

Составители рабочей программы: Антоновская Елизавета Юрьевна, учитель русского 

языка и литературы. 

Программа разработана на основе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования/Программа подготовлена институтом стратегических 

исследований в образовании РАО. Научные руководители - член-корреспондент РАО А.М. 

Кондаков, академик РАО Л.П. Кезина. Составитель - Е.С. Савинов. М. «Просвещение», 2011/, а 

также в соответствии с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. 

Литература 5-9 классы/М. Просвещение 2011/, авторская программа В.Я. Коровиной /Рабочая 

программа по литературе 5-9 классы. Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, 

Н.В. Беляева. 

Программа определяет содержание учебного предмета «Родная литература» по годам 

обучения, основные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета.  

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его 

традиции, язык и культуру. Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах 

воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в 

сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений. 

Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования 

российской духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на 

эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, 

принадлежности к культуре, народу и всему человечеству.  

Содержание программы в каждом классе включает в себя произведения (или фрагменты 

из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных 

произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.  

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» составлена на 102 часа: 5 

класс – 17 ч, 6 класс – 17 ч, 7 класс – 17 ч, 8 класс – 17 ч, 9 класс – 17 ч, 10 класс – 17 ч. 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» включает в себя: 

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные и 

предметные достижения обучающихся); содержание учебного предмета, курса; тематическое 

планирование. 

Рабочая программа предназначена для обучения родной литературе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушение зрения).  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения и с учетом двенадцатилетнего цикла обучения.  

Особенностью организации учебного процесса по данному учебному предмету является 

освоение обучающимися рельефно-точечного шрифта Луи Брайля. В связи с этим для 



3 

 

обучающихся изготавливаются методические пособия, выполненные укрупненным шрифтом 

(Ariel 18, жирный) и рельефно-точечным шрифтом Луи Брайля. 
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Аннотация 

к рабочей программе по родной литературе 

для 9-10 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» составлена на основе 

примерной Программы, подготовленной институтом стратегических исследований в 

образовании РАО. Научные руководители - член-корреспондент РАО А.М. Кондаков, академик 

РАО Л.П. Кезина. Составитель - Е.С. Савинов. М. «Просвещение», 2011/, а также в соответствии 

с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. «Литература», авторы: В.Я. 

Коровина и др.  

Составители рабочей программы: Антоновская Елизавета Юрьевна, учитель русского 

языка и литературы. 

Программа определяет содержание учебного предмета «Родная литература» по годам 

обучения, основные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета.  

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности поколений. 

Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования 

российской духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на 

эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, 

принадлежности к культуре, народу и всему человечеству.  

Содержание программы в каждом классе включает в себя произведения (или фрагменты 

из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных 

произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.  

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» составлена на 34 часа: 9 класс 

– 17 ч, 10 класс – 17 ч. 

Рабочая программа предназначена для обучения родной литературе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушение зрения).  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения и с учетом двенадцатилетнего цикла обучения.  

Особенностью организации учебного процесса по данному учебному предмету является 

освоение обучающимися рельефно-точечного шрифта Луи Брайля. В связи с этим для 

обучающихся изготавливаются методические пособия, выполненные укрупненным шрифтом 

(Ariel 18, жирный) и рельефно-точечным шрифтом Луи Брайля. 

 

 


