
Аннотация  к  рабочей программе 

учебного предмета "Родная (русская) литература" 

Рабочая учебная программа по предмету «Родная (русская) литература» составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- «Концепция преподавания русского языка и литературы», утверждѐнная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

- «Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утверждѐнной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

Федеральным учебно–методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 

8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Перечень «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, 

рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.01.2013 г. № НТ-41/08). 

 

Цели изучения предмета: воспитание уважительного и бережного отношения к родной 

литературе как к величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.  
 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть предметной области «Родной язык и 

родная литература» тесно связан с предметом «Родной язык». Родная 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 

родной речью.  

Программа по родной (русской) литературе составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, предусматривает 

обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объѐме 89 часов, в том 

числе: в 5 классе – 18 ч., в 6 классе – 18 ч., в 7 классе – 18 ч., в 8 классе – 18 ч., в 9 классе – 17 ч. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к планируемым результатам в рабочей учебной программе предмета 

«Родная (русская) литература» представлены следующие разделы: 

 Своеобразие родной литературы 

 Русский фольклор 

 Древнерусская литература 

 Из литературы XVIII века 

 Из литературы XIX века 

 Из литературы XX века 
С целью определения степени освоения образовательной программы учебного предмета 

"Родная (русская) литература", еѐ разделов и тем осуществляется текущий контроль успеваемости в 

5-9 классах, предусматривающий пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету. 

Периодичность осуществления текущего контроля определяется учителем в соответствии с учебной 

программой. 

С целью оценки уровня достижения планируемых результатов по учебному предмету "Родная 

(русская) литература" проводится промежуточная аттестация в 5-9 классах в форме итогового  

тестирования.   

 

 

 



 


