
  

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 Тетеринская основная общеобразовательная школа 

 муниципального района город  Нерехта и Нерехтский район 

 Костромской области 

 

Аннотация к рабочей  программе по курсу 

«Родная  русская  литература» 5-9 класс 
 

 

 

       Рабочая программа предмета «Родная русская литература»  разработана на       

основе  следующих нормативных   документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.

 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

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

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

 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 декабря 2015 г. № 1577«О внесении изменений в ФГОС ООО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897»);

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»

 «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637;

 «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017

№ 1155. 

 Методические рекомендации по формированию учебных планов на 2019-2020 

учебный год общеобразовательными организациями Костромской области, 
реализующими программы общего образования.

 . Программа общеобразовательных учреждений Литература. 5-9 классы. Авторы 

В.Я. Коровин, В.П. Журавлёв, М. « Просвещение», 2017 год.

              

           Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса литературы, и  направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы  по литературе, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

        В программе  чётко обозначены основные цели и задачи преподавания курса 

«Родная русская литература» в  соответствии с общими задачами образовательного 

стандарта . 

Цель: 

• воспитание бережного  отношения к родному языку и родной литературе; 

• формирование идентичности с традициями  своего народа, осознание  

ответственности за сохранение  культурных ценностей  

• развитие  мышления, приобретение  опыта исследовательской работы по 

литературе, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 



Рабочая программа по курсу «Родная литература(на русском языке)» направлена на 

решение важнейшей задачи современного образования — становление гармоничной 

личности, воспитание гражданина, патриота своего Отечества.  

Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с формированием умений 

читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст. 

 

 

В программе дано описание основного содержания курса: Его изучение играет ведущую 

роль в воспитании и   нравственном развитии личности.  Родная (русская) литература 

является  культурным символом  России, высшей формой существования российской 

духовности и языка, воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти 

посредством эстетического  воздействия на личность школьника. 

В программе, отмечено, что школьный курс обязательных предметных областей 

«Родной язык и родная литература» направлен на изучение литературного творчества 

авторов  костромского края. 

Содержание программы распределяется в соответствии с возрастными 

особенностями развития учащихся  каждого класса и  включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, имеющие ярко выраженную 

нравственную направленность и художественную ценность 

 

В программе представлены следующие разделы: 

1) Древнерусская литература. 
2) Русская литература XVIII в. 

3) Русская литература первой половины XIX в. 

4) Русская литература второй половины XIX в. 

5) Русская литература первой половины XX в. 

6) Русская литература второй половины XX в. 

7) Творчество писателей и поэтов Костромской 

области. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Срок реализации программы и распределение по классам  соотносится с учебным 

планом школы,  по 17 часов в год в каждом классе, итого- 85 часов 

 

Программа содержит описание планируемых личностных, предметных и 

метапредметных  результатов освоения курса в соответствии с содержанием предмета 

и годом обучения.  

Это осознание  духовной ценности литературного наследия, чувство сопричастности 

к нравственной культуре  своей страны, дальнейшее развитие способностей к 

познавательной деятельности, стремление к успешной самореализации. 

 Предметные результаты освоения программы  дифференцированы в соответствии с 

годом обучения( по классам) 

Программа называет  виды универсальных учебных действий,  которыми должны 

обладать учащиеся по завершении курса – регулятивные,  познавательные, 

коммуникативные. 

В программе даётся содержание учебного предмета: 

- основные теоретические понятия,  

                       - виды деятельности учащихся,  

-распределение материала  по изучаемым темам и количеству  часов 

 

Тематическое планирование  на каждую ступень изучения курса с описанием 

основных видов учебной деятельности 

Описание материально-технического  обеспечения  данной  программы. 

 

При реализации программы используется УМК Коровиной В.Я. 
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