
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к рабочей программе  

 

Учебный 

предмет 

Родная русская литература 

Класс 5-9 

Предметная 

область 

Русский язык и литература 

Уровень (ба-

зовый, углуб-

ленный) 

Базовый 

Рабочая про-

грамма со-

ставлена на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897); 

-Примерной программы по учебному предмету «Родная литература (русская)»  

для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20). 

https://fgosreestr.ru/registry/rodnay-literature-russkay-5-9/  

УМК Александрова О.М., Аристова М.А., Беляева Н.В. Родная русская литература. 5 

класс. Учебное пособие: Александрова О.М., Аристова М.А., Беляева Н.В. 

Издательство: Просвещение. 2021,- 192 с. 

Александрова О.М., Аристова М.А., Беляева Н.В. Родная русская литература. 9 

класс. Учебное пособие: Александрова О.М., Аристова М.А., Беляева Н.В., Доб-

ротина И.Н., Критарова Ж.Н., Мухаметшина Р.Ф.  Издательство: Просвещение. 

2021,- 192 с. 

Место пред-

мета в учеб-

ном плане 

Обязательная часть 

Количество 

часов: в не-

делю/за год  

5 класс – 0,5 / 17 

6 класс – 0,5 / 17 

7класс– 0,5 / 17 

8 класс– 0,5 / 17 

9 класс– 0,5 / 17 

Цели и зада-

чи изучения 

курса 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следую-

щих целей:  

 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетиче-

ски воспринимать произведения родной русской литературы, и обладающей гу-

манистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и 

национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлеж-

ности к многонациональному народу России; 

 формирование познавательного интереса к родной русской литера-

туре, воспитание ценностного отношения к ней как хранителю историко-

культурного опыта русского народа, включение обучающегося в культурно-

языковое поле своего народа и приобщение к его культурному наследию; 

 осознание исторической преемственности поколений, формирова-

ние причастности к свершениям и традициям своего народа и ответственности за 

сохранение русской культуры; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способ-

ностей, необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве. 
 

https://fgosreestr.ru/registry/rodnay-literature-russkay-5-9/
https://uch-market.ru/prosveshchenie.html
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!94942
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!94942
https://uch-market.ru/prosveshchenie.html

