
 

Аннотация к рабочей программе по родной (русской) литературе 

для 5 классов 

 

Данная программа разработана на основе требований федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и до-

полнениями от 31.12.2015 № 1577) к результатам освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования по учебным предметам 

«Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература», входящим в пред-

метную область «Родной язык и родная литература», а также концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
 

Нормативно-правовую и методическую основу изучения родных 

языков из числа языков народов России при получении основного общего 

образования составляют: 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации».  
2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  
№ 185-ФЗ).  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577. 
 

4. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реа-

лизации прав граждан на получение образования на родном языке».  
5. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации 

прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразова-

тельных организациях».  
6. Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «Методи-

ческие рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образова-

ния, по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации».  
7. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утвержде-

нии перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, кото-

рые допускаются к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 
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8. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ».  
9. Письмо Департамента государственной политики в сфере об-

щего образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по 

приме-нению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского как родного».  
10. Методические рекомендации по разработке и оформлению 

примерных образовательных программ предметной области «Родной язык и 

родная литература», разработанные Институтом развития родных языков 

народов Российской Федерации ФГАОУ ДРО ЦРГОП и ИТ и утвержденные 

Министерством просвещения РФ 25 марта 2020.  
11. Примерные рабочие программы по учебным предметам «Родной 

язык», «Родная литература», размещенные на сайте fgosreestr.ru в разделе 

«Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)».  
12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями).  
Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577,  

1578 внесены изменения во ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, предусматривающие выделение отдельных 

обязательных предметных областей по родному языку и литературному 

чтению на родном языке, родному языку и родной литературе и 

соответствующих им предметных результатов.  
Таким образом, предметная область «Родной язык и родная 

литература» является обязательной для изучения в рамках обязательной 

части учебного плана ООП ООО. 

Важнейшими задачами предметов «Родной (русский) язык» и «Родная 

(русская) литература» являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

представлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира; расширение представлений о русской языковой 
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картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира. 
 

Содержание программы «Родной (русский) язык» ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса русского языка, 

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации. 
 

В содержании учебного предмета «Родная (русская) литература» 

основное внимание уделяется воспитанию уважения к своему народу, 

национальной культуре и литературе, культурным ценностям своего и 

других народов, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания и патриотизма через произведения, знакомству с 

региональными писателями и поэтами, введению в литературное 

краеведение. 
 

Вместе с тем, содержание предметной области «Родной язык и 

родная литература» направлено исключительно на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного русского языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней, 

поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не 

рассматривается, например, как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык» или «Литература». 

Изучение предметов «Родной (русский) язык» и «Родная
 (русская) 

 

литература» должно обеспечивать: 
 

 воспитание ценностного отношения к русскому языку и литературе на 

русском языке как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа;


 приобщение к литературному наследию своего народа;


 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;


 осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа;


 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным (русским) языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;




 получение знаний о родном (русском) языке как системе и как 

развивающемся явлении, 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,


 воспитание российской гражданской идентичности: любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России,


 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции.
 


