
             Данная программа разработана на основе примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» для образовательных организаций , реализующих 

программы основного общего образования, разработанной: Н. В. Беляевой, доктором 

педагогических наук, М. А. Аристовой, кандидатом педагогических наук, Ж.Н. 

Критаровой, кандидатом педагогических наук. 

          Нормативно-правовую основу данной программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; 

Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ  

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1577). 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577) к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 

«Родная литература», входящему в образовательную область «Родной язык и  родная 

литература». 

Место учебного предмета «Родная литература (русская)» в учебном плане  

 

 
 Класс Количество часов 

в 

неделю 

в год резервных 

часов 

5 0,5 18 1 

6 0,5 18 1 

7 0,5 18 1 

8 0,5 18 1 

9 0,5 17 1 


