
Учитель русского языка и литературы Бобкова И.А. 

Аннотация рабочей программы по предмету «Литература родного края» 

 в 5-9 классах 

 

  Данная программа по литературе составлена на основе  

Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644).  

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480).  

 Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального, основного и 

среднего (полного) общего образования».  

Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении Концепции 

преподавания русского языка и литературы в РФ». 

Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература» в общеобразовательных организациях Костромской области в 2020-2021 

учебном году 

 

Учебного плана МКОУ «Клеванцовская СОШ» 

Основной образовательной программы МКОУ «Клеванцовская СОШ» 2020-2021 уч. г. 

Используется «Региональная программа по литературе»  под редакцией Ю.В.Лебедева // В 

сб.: Региональные программы по общеобразовательным предметам для школ Костромской 

области. – Кострома, 1995;  

Методические рекомендации по реализации содержания регионального компонента 

базисного учебного плана для общеобразовательных организаций Костромской области. 

Рассмотрены на заседании регионального УМО в системе общего образования и 

рекомендованы для использования в преподавании курсов регионального компонента 

ФБУП -2004.  Протокол № 3 от 30.09.2016г. 

Литература: 5 – 6 классы: Учебная хрестоматия для общеобразовательных учреждений / 

Авт.-сост. Ю.В.Лебедев. – М.: Просвещение – регион, Просвещение, 2002. 

Литература: 7 – 9 классы: Учебная хрестоматия для общеобразовательных учреждений / 

Авт.-сост. Ю.В.Лебедев. – М.: Просвещение – регион, Просвещение, 2002. 



Литература Костромского края. Вторая половина 19 века: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Ю.В.Лебедев, А.Н.Романова. М.: ООО  «Русское слово 

– учебник», 2018 

Распределение часов ведется в соответствии с базисным учебным планом  года и выглядит 

следующим образом: 

5 класс – 0,5  час 

6 класс – 0,5 часа 

7 класс – 0,5 часа 

8 класс – 0,5 часа 

9 класс - 0,5 часа 

10 класс – 1 час 

11 класс – 0,5 часа 

 

    Задача – познакомить обучающихся с лучшими произведениями писателей родного края.  

    Цели изучения региональной литературы: 

- приобщение к духовным ценностям народа Костромского края; 

- развитие личности обучающегося как представителя и умелого хранителя социально- 

культурных ценностей  края; 

 -овладение знаниями о направлениях, художественных особенностях        

литературы Костромской области; 

 - пробуждение   интереса к культуре малой родины. 

       Изучение литературы на современном этапе требует её приближения к личности 

ученика, к его родному краю. Любовь к родине начинается с чувства любви и сыновнего 

почтения к «малой» родине, к дому, где он родился и вырос, к родному краю. Память о 

прошлом, о славных предках, о вековых культурных традициях родной земли – одно из 

действенных средств воспитания человека, хозяина, труженика, радетеля и старателя 

своего края, прикипевшего к нему всем сердцем и душой. 


