
 

Аннотация рабочей программы основного общего образования 

по учебному предмету «Родная (русская)  литература» 

5-9 класс (ФГОС) 

 

Рабочая программа по учебному предмету « Родная литература» разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

Рабочая программа предназначена для  реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО и 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО. 

Данная программа разработана на основе 

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

Российской Федерации»; 

 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 приказаМинобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1577);  

 Письма Минобрнауки от 09.10.2017 № ТС-945/08; 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. от 07.06.2017 № 506); 

 приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644). 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с последующими изменениями);  

 ПриказаМинпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010   № 189; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 Федеральный  Государственный Образовательный Стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО);   

 Примерной программы по учебному предмету «Родная (русская) литература» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования. 

 УМК: 
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В период отсутствия в федеральном перечне учебников по  родной(русской) литературе 

возможно изучение данных предметов в интеграции спредметом русская литература. При 

выборе варианта интеграции содержания предметов обязательных предметной 

области«Русский язык илитература» и «Родной язык и родная литература» допустимо 

использоватьмодульный принцип построения программы. 

• Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

• Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 6 класс. В 

2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

• Коровина В. Я. Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение. 

• Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

• Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. Литература. 9 класс. В 2 

ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

В курсе родной (русской) литературы актуализируются следующие цели: 

• создание представлений о русской литературе как едином национальном 

достоянии; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и родной 

(русской) литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа. 

Важнейшими задачами курса по родной (русской) литературе являются: 

• 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, к произведениям писателей и поэтов Югры;  

• 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, учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного литературного произведения.  

 

 
 


