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Аннотация к рабочей программе по предмету «Родная литература (русская)» для  5-9 классов 

 
Нормативные 

документы  в 

соответствии с 

которыми  

составлена данная 

рабочая программа, 

какому УМК она 

соответствует 

Нормативную правовую основу для разработки настоящей примерной программы по 

учебному предмету «Родная (русская) литература» для 5-9 классов составляют следующие 

документы: 

 – Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– 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 31.12.2015 

г. № 1577);  

– «Концепция преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637-р;  

– «Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

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

 

Цель и задачи 

учебного предмета 

(или только цель) 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 

образования — формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 

постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное 

развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию 

смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 

говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение 

пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении 

прочитанного, формируется художественный вкус.  
 

Количество часов 

на изучение 

учебного предмета 

Программа учебного предмета «Родная (русская)  литература» предназначена для 

изучения в 5-9 классах и рассчитана на: 

5 класс – 9 часов (0,25 часа в неделю), 

6 класс – 8 часов (0,25 часа в неделю), 

7 класс – 18 часов (0,5 часа в неделю), 

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

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

Основные разделы 

учебного предмета 

(с указанием 

количества часов) 

1. Русский фольклор – 4 ч. 

2. Древнерусская литература – 6ч. 

3. Литература XIII века-2 ч. 
4. Литература XIX века –17ч. 

5. Литература XX века-2ч. 

6. Литература XX – XXI века-18ч. 

7. Творчество поэтов и писателей Урала-8ч. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: - в форме: устных и 

письменных ответов; практических работ, тренировочных упражнений. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме: 

 Исследовательский работа; 

 Творческая работа; 

Контрольных работ в  5 классе – 2 ( творческая работа, исследовательская работа) 

В 6 классе -2 (творческая работа, исследовательская работа) 

В 7 классе – 2 ( творческая работа,   исследовательская работа) 

В 8 классе – 2 ( творческая работа,  исследовательский проект) 

В 9 -2 ( творческая работа,  исследовательский проект) 

 



 

 

 


