
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

 «Родная (русская) литература» 5-9 классы 

Рабочие программы по предметам основной  школы разработаны на основе: 

1.    Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – 

ФЗ от 29.12.2012. 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.).  

 3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

4.  Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №693-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан». 

5.  Примерная программа основного общего образования по литературе.  

6.  Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ №22».  

 7. Положение МБОУ «СОШ №22» «О рабочей программе по учебному 

предмету».  

8.  Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности на 2019/2020 учебный год, утвержденный приказом директора 

МБОУ «СОШ №22» от 05.04.2019 года №137 

 

Целями изучения «Родная (русская) литература» в основной  школе 

являются:   

•         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. 
 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры 

учащихся, формированию интереса к чтению, освоению нравственных, 



гуманистических ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи 

школьников. 
 

Для реализации программы используется учебно-методический 

комплект: 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №22» на изучение предмета 

«Родная (русская) литература» отводится: 

Литература. 5 кл.: в 2 частях: учебник-хрестоматия / авт. сост Т.Ф 

Кудюмова.- . -М.: Дрофа, 2018. 

Литература. 6 кл.: в 2 частях: учебник-хрестоматия / авт. сост Т.Ф 

Кудюмова.- М.: Дрофа, 2018. 

Литература. 7 кл.: в 2 частях: учебник-хрестоматия / авт. сост Т.Ф 

Кудюмова.- М.: Дрофа, 2018. 

Литература. 8 кл.: в 2 частях: учебник-хрестоматия / Т.Ф Кудюмова, 

Е.Н. Колокольцев и др. / под ред. Т.Ф. Курдюмовой.  -М.: Дрофа, 2018. 

Литература. 9 кл.: в 2 частях: учебник-хрестоматия / Т.Ф Кудюмова. 

С.А. Леонов, О.Б. Марьина и др. / под ред. Т.Ф. Курдюмовой . -М.: Дрофа, 

2018. 

 

Место предмета в учебном плане: согласно учебному плану МБОУ 

«СОШ №22» на изучение предмета «Родная (русская)литература» отводится: 

 174 ч. 

в 5-8 классах — 140 ч (1 ч в неделю, 35 учебные недели), в 9 классах по 

34 ч. (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Содержание предмета (курса) представлено в программе в виде 

следующих разделов:  

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 Республики Башкортостан. 

Основными формами текущего контроля являются:  

письменный ответ на вопрос; 
сочинение на литературоведческую тему; 
проект.   

 

 
 


