
Аннотация к рабочей программе по родной (русской) литературе
(5- 9 классы)

Рабочая программа разработана в соответствии с:
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»);
• Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

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

• на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования по учебному предмету «Родная 
литература (русская)», входящему в образовательную область «Родной язык и 
родная литература».

с учетом:
• Примерной основной образовательной программы основного общего образования;
• Методических рекомендаций ГБОУ ДПР «Нижегородский институт развития 

образования» для общеобразовательных организаций о преподавании предметной 
области «Родной язык и родная литература» (основное общее образование) ( в 
редакции письма Министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области № Сл-316-234213/19 от 30.08.2019г.

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:
□ воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 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 языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
□ получение знаний о родном 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.
Объект изучения в учебном процессе - литературное произведение в его жанрово
родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 
процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 
самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 
по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и



др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 
формирующихся на уроках родной литературы.
Как часть образовательной области «Родной язык и родная литература»» учебный 
предмет «Родная литература» тесно связан с предметом «Родной русский язык». Русская 
литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 
художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 
функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования нормативный срок изучения предмета «Родная (русская) 
литература» на уровне основного общего образования составляет 5 лет.
Минимальный объём времени на изучение предмета -  по 0,5 часа в неделю. Исходя из 
принципа целесообразности предмет «Родная литература (русская)» изучается в первом 
полугодии в объёме 1 час в неделю (всего 16 часов),

класс 5 кл. 6 кл. 7кл. 8 кл. 9кл.
Кол-во учебных недель 16 16 16 16 16

Преподавание литературы ведется поУМК следующих авторов:
5 класс -  В.Я.Коровина, В.И. Коровин, В.П.Журавлев. Литература в 2-х частях 5 

класс. М.: «Просвещение», 2015г.
6 класс -  В.Я.Коровина, В.И. Коровин, В.П.Журавлев. Литература в 2-х частях 6 

класс. М.: «Просвещение», 2016 г.
7 класс -  В.Я.Коровина, В.И. Коровин, В.П.Журавлев. Литература в 2-х частях 7 

класс. М.: «Просвещение», 2017 г.
8 класс -  В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.П.Журавлев. Литература в 2-х частях 8 

класс. М.: «Просвещение», 2018 г.
9 класс -  В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.П.Журавлев. Литература в 2-х частях 9 

класс. М.: «Просвещение», 2019 г.

для учителя:
1. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 1 1  классы (базовый уровень) под 
редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ,
2. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 
литературе: 5-9 кл. / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. -  10-е изд. -  М.: 
Просвещение, 2014.


