
Аннотация к рабочей программе по родной литературе (русской) для 5-9 классов ФГОС 

ООО                                                                                                                                     

Нормативная правовая основа для разработки 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); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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); 

«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

 «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

            Рабочая программа по родной литературе для 5-9 классов составлена 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/ , авторской программой В.Я.Коровиной 

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

В.И.Коровин, Н.В.Беляева/ и учебника для общеобразовательных учреждений в двух 

частях «Литература» /В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, М.Просвещение 2016. 

Цель учебной дисциплины: воспитание уважительного и бережного отношение к 

родной литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности 

русского народа.    
Задачи: 

o формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной литературы;  

o обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию родной 

литературы, к отдельным ее произведениям; 

o приобщение к литературному наследию своего народа;  

o формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа;  

o формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного литературного произведения; 

o обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

Количество часов на изучение дисциплины 

 5  класс  (0,5 часа в неделю, 17,5 часов в год) 

 6  класс  (0,5 часа в неделю, 17, 5 часов в год) 

 7  класс  (0,5 часа в неделю, 17,5 часов в год) 

 8  класс  (0,5 часа в неделю, 18 часов в год) 

 9  класс  (0,5 часа в неделю, 17 часов в год) 



 

Основные разделы дисциплины 

Устное народное творчество. 

Древнерусская литература.  

Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX в. 

Русская литература XX в.  

Периодичность и формы текущего контроля:  

- письменные и устные задания, 

- задания  в тестовой форме, 

- анализ отдельных фрагментов произведений 

-проекты. 

Периодичность устанавливает учитель. 

Промежуточная аттестация: годовая контрольная работа (5- 8 классы), итоговая 

контрольная работа в 9-ом классе  в апреле – мае. 

 



 
 


