
 

Аннотация  

к рабочей программе по курсу «Родная (русская) литература  

5-9 классы 

ФГОС 

 

Рабочая программа по родной литературе  для 5-9 классов составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в   

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

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

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

-  Приказа 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); 

- Годового календарного учебного графика  МАОУ «СОШ №3» имени Героя  

Советского Союза И.А.Акимова на текущий учебный год;  

- Учебного плана МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова  

г. Сорочинска на текущий учебный год 

Родная (русская) литература как учебный предмет обладает огромным 
воспитательным потенциалом, дающим учителю возможность не только развивать 

интеллектуальные способности учащихся , но и формировать их ценностно 
мировоззренческие ориентиры, которые позволят им адекватно воспринимать 

проблематику произведений русской классики, т.е. включаться в диалог с писателем .  
Приобщение к «вечным»ценностям, исповедуемым русской классической литературой, 
является одним из главных направлений школьного литературного образования и 

способствует постановке таких его приоритетных целей, как: 
- воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и 

внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного 
духовного опыта в общественной практике; 
- формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании 

ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и 
проявление её творческих способностей; 

- формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в 
обществе и в мире, активной жизненной позиции; 
- воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а 

также уважения к истории и традициям других народов;  
- развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых 
представлены в произведениях русской классики.  

Место учебного предмета «Родная литература»  

в учебном плане 

В МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова согласно Учебному 

плану школы учебный год составляет 34 недели, поэтому на изучение родного языка на этапе 

основного общего образования отводится время  в объёме 153 часа, в том числе:  

в 5 классе — 0,5  часа в неделю, всего 17 часов;  

в 6 классе — 0,5  часа в неделю, всего 17 часов; 
в 7 классе — 0,5  часа в неделю, всего 17 часов; 

в 8 классе — 1 час в неделю, всего  34 часа; 
в 9 классе — 2 часа в неделю, всего 68 часов.  
 

Контрольные работы: 



Виды работы 

(контрольные/практические/ 

лабораторные) 

 

 

Тема работы Количество 

часов  

5 класс   

Итоговая контрольная работа  1 

6 класс   

Итоговая контрольная работа  1 

7 класс   

Итоговая контрольная работа  1 

8 класс   

Итоговая контрольная работа  1 

9 класс   

Итоговая контрольная работа  1 

   

 

Перечень проектов по учебному предмету «Родная (русская) литература» для 

учащихся 5-9 классов составлен с учетом примерных тем проектных и исследовательских 

работ, представленных в примерной программе по учебному предмету «Родная 

литература» для общеобразовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования. 

Основное содержание 

Содержание программыкаждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из 

произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора художественных 

произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.   

В программе представлены следующие разделы:  

 Устное народное творчество. 
 Древнерусская литература.  

 Русская литература XVIII в.  
 Русская литература XIX в. 

 Русская литература XX в.  

 


