
Аннотация к рабочей программе для обучающихся по адаптированной 

образовательной программе основного общего образования  

«Родная(русская)литература» 

5-9 классы (ФГОС) 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Родная(русская) литература» обязательной предметной 

области «Родной язык и Родная литература» для основного общего образования 

разработана на основании нормативных документов: 

-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в 

Российской Федерации"; 

-- Утвержден приказом Минобрнауки  России  от  17.12.2010  N  1897   

(в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 

31.12.2015 N 1577). 

- Постановления Главного государственного  санитарного  врача  РФ  от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

-  Примерной  основной  образовательной  программы  ООО 

(www.fgosreestr.ru); 

 - Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Новоивановской ООШ информационно-методических материалов : 

 Предметная линия учебников В.Я Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина, Н.В 

Беляевой. Москва: «Просвещение», 2013г.5-9 классы 

  Примерные программы по учебным предметам. Литература 5-9 классы. – 3-е изд., 

перераб.- М. : Просвещение, 2013 – 64с. (Стандарты второго поколения). 
 

Изучение родной(русской)литературы на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 



• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Изучение родной(русской)литературы в образовательных учреждениях с родным 

языком обучения реализует общие цели и способствует решению специфических 

задач: 

• формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

русской литературы, отличающиеся от произведений родной особенностями образно-

эстетической системы;  

• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их, наряду с изучением 

родной литературы, к нравственным ценностям и художественному многообразию 

русской литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным 

произведениям литературы народов России;  

• формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, 

находить в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять национально- и культурно-

обусловленные различия; 

• развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся, для 

которых русский язык не является родным. 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

2018-2019г 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает  

обязательное изучение родной литературы на этапе основного общего образования в 

объеме 85 ч.  

 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 0,5 34 17 

6 0,5 34 17 

7 0,5 34 17 

8 0,5 34 17 

9 0,5 34 17 



   85 часов за курс 

 

2019-2020г 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает  

обязательное изучение родной(русской) литературы на этапе основного общего 

образования в объеме 170 ч.  

 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 1 34 34 

6 1 34 34 

7 1 34 34 

8 1 34 34 

9 1 34 34 

   170 часов за курс 

 

4.Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточная атестация осуществляется на основании положения МБОУ Новоивановской ООШ 

«О формах,периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся» 

 

 


