
Аннотация к рабочей программе по родной русской литературе 

Основное общее образование 

Рабочая программа соответствует требованиям федерального образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от 17 

декабря 2010 года).  

Программа разработана на основе:  

примерной основной образовательной программы основного общего образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 

8 апреля 2015 г. №1/15).  

примерной рабочей программе основного общего образования родная литература (русская) 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

учебного плана МКОУ СОШ с.Слудка; 

положения о рабочей программе предмета  МКОУ СОШ с.Слудка 

Программа составлена для обучения учащихся 5-9 классов муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Слудка 

Вятскополянского района Кировской области. 

На основе линии учебно-методических комплектов: 

Родная русская литература Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2021 5 класс О.М. Александрова 

Родная русская литература Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2021 9 класс О.М. Александрова 

 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на 

сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную 

область «Русский язык и литература». Цели курса родной русской литературы в рамках предметной 

области «Родной язык и родная литература (РУССКАЯ). 5—9 классы  литература» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка и русской литературы в разных регионах 

Российской Федерации.  

Цели и задачи:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

• приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о русской 

литературе как едином национальном достоянии; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в приобретении знаний 

В учебном плане на усвоение предмета «Родная (русская) литература» отводится 68 часов (в 

5 кл. – 34 ч. (1 ч), 9 кл. – 34 ч. (1 ч)) 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2.Содержание учебного предмета, курса 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, 

указанием количества часов, отводимых на усвоение каждой темы; 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной, промежуточный, итоговый, 

тематические контрольные работы (приложение 3 РП).  
 


