
Аннотация 

к рабочей программе по курсу «РОДНАЯ  ЛИТЕРАТУРА (русская)» 

в 5-9 классах 
1.Нормативная база 

          1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

           2Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

           3.Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

7. Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5-9 классы.Примерная программа    

основного общего образования     по литературе  и   Программа общеобразовательных учреждений  

ФГОС  Литература  5-9 классы под редакцией В.Я. Коровиной (Программы общеобразовательных 

учреждений.Литература. 5-9 класс (базовый уровень).  11-е изд., доработанное  и дополненное) 

2. Особенности рабочей программы по предмету 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как 

величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.    

Задачи: формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

литературы;   обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям 

и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям; 

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

 формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы личностно 

значимые образы, темы и проблемы,обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей  

Сроки реализации Рабочей программы- 5 лет 

3.Описание места предмета в учебном плане 
Программа учебного предмета «Родная (русская) литература» предназначена для изучения в 5-9 классах 

и рассчитана на 17 часов.   

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

5 0,5 17 

6 0,5 17 

7 0,5 17 

8 0,5 17 

9 0,5 17 

 

4.Содержание  

 Устное народное творчество. 

 Древнерусская литература.  

 Русская литература XVIII в. 

 Русская литература XIX в. 

 Русская литература XX в 

 



5.Приоритетные виды и формы контроля 

• письменный ответ на вопрос;  

• выразительное чтение (чтение наизусть); 

• сочинение на литературоведческую тему;  

• проект.    


