
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Родная литература (русская),  5   (ФГОС)

1. Нормативно-правовая основа изучения родных языков из числа языков народов России 
при получении основного общего образования 

1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  (в  редакции Федерального  закона  от  03.08.2018  №  317-  ФЗ  «О  внесении  
изменений  в  статьи  11  и  14  Федерального  закона  "Об  обра  зовании  в  Российской  
Федерации»):  часть  5.1  статьи  11.«Федеральные  государственные  образовательные
стандарты  и  федеральные  государственные  требования.  Образовательные  стандарты»;
части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования».

2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования  (утвержден  приказом  Минобрнауки  России  от  17.12.2010  г.  №  1897,
зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); приказ
от 29 декабря 2014 г. N 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования
и науки РФ от 17 декабря 2010 г №1897», Приказ Министерства образования и науки РФ
от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования;

3.  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20
июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов
РФ».

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от
20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в
части  обеспечения  возможности  получения  образования  на  родных  языках  из  числа
языков  народов  Российской  Федерации,  изучения  государственных  языков  республик
Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в
том числе русского как родного».

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); • «Концепции преподавания русского
языка  и  литературы»,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 09.04.2016 г. № 637;

Изучение  предметной  области  "Родной  язык  и  родная  литература"  должно
обеспечить: 

 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; 
 формирование  причастности  к  свершениям  и  традициям  своего  народа,  осознание
исторической  преемственности  поколений,  своей  ответственности  за  сохранение
культуры народа; 
 обогащение активного и потенциального словарного запаса,  развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
 получение  знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении,  о  его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования; 
 освоение  базовых  понятий  лингвистики,  формирование  аналитических  умений  в
отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных  функционально-смысловых  типов  и
жанров. 

Объект изучения в учебном процессе – литературное произведение в его жанрово-
родовой  и  историко-культурной  специфике.  Постижение  произведения  происходит  в
процессе  системной  деятельности  школьников,  как  организуемой  педагогом,  так  и
самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя,
по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и
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др.)  и  базовых  навыков  творческого  и  академического  письма,  последовательно
формирующихся на уроках родной литературы. В процессе обучения в основной школе
эти  задачи  решаются  постепенно,  последовательно  и  постоянно;  их  решение
продолжается  и  в  старшей  школе;  на  всех  этапах  обучения  создаются  условия  для
осознания  обучающимися  непрерывности  процесса  литературного  образования  и
необходимости  его  продолжения  и  за  пределами  школы.  Как  часть  образовательной
области  «Родной  язык  и  родная  литература»»  учебный  предмет  «Родная  литература»
тесно связан с предметом «Родной русский язык». Русская литература является одним из
основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует
пониманию  учащимися  эстетической  функции  слова,  овладению  ими  стилистически
окрашенной русской речью. 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:
 • Устное народное творчество. 
• Древнерусская литература. 
• Русская литература XVIII века. 
• Русская литература XIX века. 
• Русская литература XX века
 • Обзоры. 
• Сведения по теории и истории литературы. 
Учебный  план  школы  в  соответствии  с  требованиями  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования
предусматривает обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» на этапе
основного общего образования в объеме 0,5 ч. В неделю (17 ч. В год) в 5, 6 и 9 классах.

Преподавание литературы ведется по следующим УМК: 
1.Коровина  В.Я.  Литература.  5  кл.  Учеб.с  прил.  На  электрон.  Носителе.  В  2  ч./

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – 7-е изд. –М.: Просвещение, 2017. 
Ресурсы Интернет

Место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане
Учебный  план  школы  в  соответствии  с  требованиями  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования
предусматривает обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» на этапе
основного общего образования в объеме 0,5 ч. в неделю (17 ч. в год) в 5, 6 и 9 классах.

Формы контроля: диктант; комплексный анализ текста; тестирование; составление сложного и 
простого плана к тексту;   составление диалога на заданную тему; составление текста 
определённого стиля и типа речи;  
Срок реализации 1 год

Форма  промежуточной  аттестации –  контрольная  работа,  1  час,  взят   из   темы
«Повторение».

Авторская программа отводит на изучение темы «Великая Отечественная война в 
произведениях русской литературы 3часа, рабочая программа отводит 2 часа и 1 час на 
проведение промежуточной аттестации.



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Родная литература (русская),  6 класс  (ФГОС)

1. Нормативно-правовая основа изучения родных языков из числа языков народов России 
при получении основного общего образования 

1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  (в  редакции Федерального  закона  от  03.08.2018  №  317-  ФЗ  «О  внесении  
изменений  в  статьи  11  и  14  Федерального  закона  "Об    обра  зовании   в  Российской  
Федерации»):  часть  5.1  статьи  11.«Федеральные  государственные  образовательные
стандарты  и  федеральные  государственные  требования.  Образовательные  стандарты»;
части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования».

2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования  (утвержден  приказом  Минобрнауки  России  от  17.12.2010  г.  №  1897,
зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); приказ
от 29 декабря 2014 г. N 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования
и науки РФ от 17 декабря 2010 г №1897», Приказ Министерства образования и науки РФ
от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования;

3.  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20
июня 2018 г. № 05-192  «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов
РФ».

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от
20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в
части  обеспечения  возможности  получения  образования  на  родных  языках  из  числа
языков  народов  Российской  Федерации,  изучения  государственных  языков  республик
Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в
том числе русского как родного».

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); • «Концепции преподавания русского
языка  и  литературы»,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 09.04.2016 г. № 637;

Изучение  предметной  области  "Родной  язык  и  родная  литература"  должно
обеспечить:  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; 
 формирование  причастности  к  свершениям  и  традициям  своего  народа,  осознание
исторической  преемственности  поколений,  своей  ответственности  за  сохранение
культуры народа;  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета; 
 получение  знаний  о  родном языке  как  системе  и  как  развивающемся  явлении,  о  его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования; 
 освоение  базовых  понятий  лингвистики,  формирование  аналитических  умений  в
отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных  функционально-смысловых  типов  и
жанров. 

Объект изучения в учебном процессе - литературное произведение в его жанрово-
родовой  и  историко-культурной  специфике.  Постижение  произведения  происходит  в
процессе  системной  деятельности  школьников,  как  организуемой  педагогом,  так  и
самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя,
по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и



др.)  и  базовых  навыков  творческого  и  академического  письма,  последовательно
формирующихся на уроках родной литературы. В процессе обучения в основной школе
эти  задачи  решаются  постепенно,  последовательно  и  постоянно;  их  решение
продолжается  и  в  старшей  школе;  на  всех  этапах  обучения  создаются  условия  для
осознания  обучающимися  непрерывности  процесса  литературного  образования  и
необходимости  его  продолжения  и  за  пределами  школы.  Как  часть  образовательной
области  «Родной  язык  и  родная  литература»»  учебный  предмет  «Родная  литература»
тесно связан с предметом «Родной русский язык». Русская литература является одним из
основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует
пониманию  учащимися  эстетической  функции  слова,  овладению  ими  стилистически
окрашенной русской речью. 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:
 • Устное народное творчество. 
• Древнерусская литература. 
• Русская литература XVIII века. 
• Русская литература XIX века. 
• Русская литература XX века
Учебный  план  школы  в  соответствии  с  требованиями  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования
предусматривает обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» на этапе
основного общего образования в объеме 0,5 ч. в неделю (17 ч. в год) в 5, 6 и 9 классах.

Формы  контроля:
 текущий,
 промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением

лица  рассказчика,  художественный),  выразительное  чтение   (в  том  числе  наизусть),
развернутый ответ на вопрос,  анализ эпизода,  анализ стихотворения,  комментирование
художественного  текста,  характеристика  литературного  героя,  сочинение  на
литературную  тему,  сообщение  на  литературную  и  историко-культурную  темы,
презентация проектов;

 итоговый:  тестирование,  письменный  развернутый  ответ  на  проблемный
вопрос.  
Срок реализации : 1 год
Форма промежуточной аттестации.  Авторская  программа отводит  на  изучение  темы
«Из литературы XX века. Стихи о прекрасном и неведомом» -7 часов; рабочая программа
отводит 6 часов и 1 час на проведение промежуточной аттестации в форме тестирования..



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Родная литература (русская),    9 класс (ФГОС)

1. Нормативно-правовая основа изучения родных языков из числа языков народов России 
при получении основного общего образования 

1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  (в  редакции Федерального  закона  от  03.08.2018  №  317-  ФЗ  «О  внесении  
изменений  в  статьи  11  и  14  Федерального  закона  "Об  обра  зовании  в  Российской  
Федерации»):  часть  5.1  статьи  11.«Федеральные  государственные  образовательные
стандарты  и  федеральные  государственные  требования.  Образовательные  стандарты»;
части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования».

2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования  (утвержден  приказом  Минобрнауки  России  от  17.12.2010  г.  №  1897,
зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); приказ
от 29 декабря 2014 г. N 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования
и науки РФ от 17 декабря 2010 г №1897», Приказ Министерства образования и науки РФ
от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования;

3.  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20
июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов
РФ».

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от
20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в
части  обеспечения  возможности  получения  образования  на  родных  языках  из  числа
языков  народов  Российской  Федерации,  изучения  государственных  языков  республик
Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в
том числе русского как родного».

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); • «Концепции преподавания русского
языка  и  литературы»,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 09.04.2016 г. № 637;

Изучение  предметной  области  "Родной  язык  и  родная  литература"  должно
обеспечить:   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; 
 формирование  причастности  к  свершениям  и  традициям  своего  народа,  осознание
исторической  преемственности  поколений,  своей  ответственности  за  сохранение
культуры народа;  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие
у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета; 
 получение  знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении,  о  его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования; 
 освоение  базовых  понятий  лингвистики,  формирование  аналитических  умений  в
отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных  функционально-смысловых  типов  и
жанров. 

Объект изучения в учебном процессе - литературное произведение в его жанрово-
родовой  и  историко-культурной  специфике.  Постижение  произведения  происходит  в
процессе  системной  деятельности  школьников,  как  организуемой  педагогом,  так  и
самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя,
по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и



др.)  и  базовых  навыков  творческого  и  академического  письма,  последовательно
формирующихся на уроках родной литературы. В процессе обучения в основной школе
эти  задачи  решаются  постепенно,  последовательно  и  постоянно;  их  решение
продолжается  и  в  старшей  школе;  на  всех  этапах  обучения  создаются  условия  для
осознания  обучающимися  непрерывности  процесса  литературного  образования  и
необходимости  его  продолжения  и  за  пределами  школы.  Как  часть  образовательной
области  «Родной  язык  и  родная  литература»»  учебный  предмет  «Родная  литература»
тесно связан с предметом «Родной русский язык». Русская литература является одним из
основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует
пониманию  учащимися  эстетической  функции  слова,  овладению  ими  стилистически
окрашенной русской речью. 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:
 • Устное народное творчество. 
• Древнерусская литература. 
• Русская литература XVIII века. 
• Русская литература XIX века. 
• Русская литература XX века
Учебный  план  школы  в  соответствии  с  требованиями  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования
предусматривает обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» на этапе
основного общего образования в объеме 0,5 ч. в неделю (17 ч. в год) в 5, 6 и 9 классах.

Форма промежуточной аттестации. Авторская программа отводит на изучение темпо 
родной русской литературе 17 часов, рабочая программа отводит 16 часов и 1 час на 
проведение  тестирования .
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