
Аннотация к рабочей программе учебного курса «Родная 

литература (русская)» для 5-9 классов 

 

Рабочая программа учебного курса «Родная литература (русская)» для   

5-9 классов разработана в соответствии требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО), на основании приказа Министерства образования и 

науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897», с учетом 

положений Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, утвержденной 9 апреля 2016 г., № 637-р.; на основе 

авторской программы по литературе для 5-9 классов (авторы В.Я. Коровина,  

В.П. Журавлёв, В.И. Коровин). 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических 

комплектов по литературе для 5-9 классов под редакцией В.Я. Коровиной, 

выпускаемой издательством «Просвещение». 

 Цель изучения предмета «Родная литература (русская)»: воспитание 

уважительного и бережного отношения к родной литературе как величайшей 

духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.  

 Данная цель решает следующие образовательные задачи:  

 - формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной литературы; 

– обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию родной 

литературы, к отдельным ее произведениям, к произведениям писателей и 

поэтов Владимирской области; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

- формирование умения актуализировать в художественных текстах 

родной литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя 

в процессе анализа художественного литературного произведения. 

Практические (предметные) задачи родной литературы (русской) в 

школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и современной русской литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство 

с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

фактами, необходимыми для понимания включённых в программу 

произведений. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» входит в предметную 

область «Филология», является обязательным для изучения в 5-9 классах. На 

его изучение отводится 85 часов (по 0,5 часа в неделю в каждом классе, 34 

учебных недели в год). 



Материал курса по  родной  литературе (русской) по классам 

распределяется следующим образом:  

 

Класс 

Количество часов в 

неделю 
Количество часов в год 

5 0,5 17 

6 0,5 17 

7 0,5 17 

8 0,5 17 

9 0,5 17 

Итого 2,5 85 

 

Рабочая  программа  содержит  следующие разделы: 

 Древнерусская литература. 

 Русская литература XVIII века. 

 Русская литература первой половины XIX века. 

 Русская литература второй половины XIX века. 

 Русская литература первой половины XX века. 

 Русская литература второй половины XX века. 

 Творчество поэтов и писателей  Владимирской области. 

 Контроль уровня литературного образования. 

 

 

  Предусмотрены следующие виды контроля: входной и 

промежуточный (в V- IX классах - 2 сочинения). 
 


