Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Родная (русская литература»
основного общего образования
5 класс
Количество часов
по учебному плану
Ценностные ориенти- ры
программы

5 класс – 1 ч./нед.
Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах
воспитания личности, развития ее нравственных качеств и
творческих способностей, в сохранении и развитии национальных
традиций и исторической преемственности поколений. Родная
(русская) литература как культурный символ России, высшая
форма существования российской духовности и языка в качестве
школьного предмета воспитывает в человеке патриотизм, чувства
исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему
человечеству посредством воздействия на эстетические чувства
обучающихся.

Перечень нормативных
документов, на основе
которых
составлена рабочая
программа

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" по
вопросам воспитания обучающихся»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего образования»
(в редакции приказа Минобрнауки России
от 31 декабря 2015 г. № 1577).
Структура дисциплины:
разделы (темы), количество часов.

УМК (учебнометодический комплект)

Введение
1 ч.
Человек и родина
2 ч.
Человек и школа
5 ч.
Человек и семья
2 ч.
Человек и его выбор
2 ч.
Рождественские рассказы
1 ч.
Человек и природа
6 ч.
Защитники Отечества
3 ч.
Мама, бабушка
2 ч.
Человек и искусство
1ч.
«И помнит мир спасённый»
4 ч.
Проект «Я читаю….»
5 ч.
Александрова О.М., Аристова М. А., Беляева Н. В., Добротина
И.Н., Критарова Ж.Н., Мухаметшина Р.Ф. Родная русская
литература. 5 класс. Учебное пособие для общеобразовательных
организаций

Электронные ресурсы

http://lib.pushkinskijdom.ru / Библиотека
Института русской литературы
(Пушкинского дома) РАН.
http://philologos.narod.ru / – Материалы
по теории языка и литературы. Обширная
подборка учебников, монографий,
научно-исследовательских
http://www.ruscorpora.ru / – Национальный корпус русского языка.
Информационно-справочная система, основанная на собрании
русских текстов в электронной форме. Объем корпуса – более 140
миллионов слов.

Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Родная (русская литература»
основного общего образования
6 класс
Количество часов
по учебному плану
Ценностные ориенти- ры
программы

6 класс – 1 ч./нед.
Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах
воспитания личности, развития ее нравственных качеств и
творческих способностей, в сохранении и развитии национальных
традиций и исторической преемственности поколений. Родная
(русская) литература как культурный символ России, высшая
форма существования российской духовности и языка в качестве
школьного предмета воспитывает в человеке патриотизм, чувства
исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему
человечеству посредством воздействия на эстетические чувства
обучающихся.

Перечень нормативных
документов, на основе
которых
составлена рабочая
программа

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" по
вопросам воспитания обучающихся»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего образования»
(в редакции приказа Минобрнауки России
от 31 декабря 2015 г. № 1577).
Структура дисциплины:
разделы (темы), количество часов.

УМК (учебнометодический комплект)

Введение
1 ч.
Человек и родина
2 ч.
Человек и школа
3 ч.
Человек и семья
4 ч.
Человек и его выбор
2 ч.
Рождественские рассказы
1 ч.
Человек и природа
7 ч.
Защитники Отечества
1 ч.
Мама, бабушка
2 ч.
Человек и искусство
2ч.
«И помнит мир спасённый»
3 ч.
Проект «Я читаю….»
6 ч.
1. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. «Литература» в 2-х
частях, 6 класс. -М.: «Просвещение», 2019 г
2. Читаем, думаем, спорим, Дидактические материалы по
литературе, 6 класс, Коровина В.Я., 2008.
3.Коровина В.Я. Литература. 7 класс: Методические советы. М.:
Просвещение, 2017.

Электронные ресурсы

http://lib.pushkinskijdom.ru / Библиотека
Института русской литературы
(Пушкинского дома) РАН.
http://philologos.narod.ru / – Материалы
по теории языка и литературы. Обширная
подборка учебников, монографий,
научно-исследовательских
http://www.ruscorpora.ru / – Национальный корпус русского языка.
Информационно-справочная система, основанная на собрании
русских текстов в электронной форме. Объем корпуса – более 140
миллионов слов.

Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Родная (русская литература»
основного общего образования
7 класс
Количество часов
по учебному плану
Ценностные ориенти- ры
программы

7 класс – 0,5 ч./нед.
Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах
воспитания личности, развития ее нравственных качеств и
творческих способностей, в сохранении и развитии национальных
традиций и исторической преемственности поколений. Родная
(русская) литература как культурный символ России, высшая
форма существования российской духовности и языка в качестве
школьного предмета воспитывает в человеке патриотизм, чувства
исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему
человечеству посредством воздействия на эстетические чувства
обучающихся.

Перечень нормативных
документов, на основе
которых
составлена рабочая
программа

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" по
вопросам воспитания обучающихся»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего образования»
(в редакции приказа Минобрнауки России
от 31 декабря 2015 г. № 1577).
Структура дисциплины:
разделы (темы), количество часов.

УМК (учебнометодический комплект)

Введение
1 ч.
Человек и школа
3 ч.
Человек и семья
2 ч.
Человек и его выбор
2 ч.
Рождественские рассказы
1 ч.
Человек и природа
1 ч.
Защитники Отечества
1 ч.
Мама, бабушка
1 ч.
«И помнит мир спасённый»
1 ч.
Проект «Я читаю….»
4 ч.
1. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. «Литература» в 2-х
частях, 7 класс. -М.: «Просвещение», 2019 г
2. Читаем, думаем, спорим, Дидактические материалы по
литературе, 6 класс, Коровина В.Я., 2008.
3.Коровина В.Я. Литература. 7 класс: Методические советы. М.:
Просвещение, 2017.

Электронные ресурсы

http://lib.pushkinskijdom.ru / Библиотека
Института русской литературы
(Пушкинского дома) РАН.
http://philologos.narod.ru / – Материалы
по теории языка и литературы. Обширная
подборка учебников, монографий,
научно-исследовательских
http://www.ruscorpora.ru / – Национальный корпус русского языка.
Информационно-справочная система, основанная на собрании
русских текстов в электронной форме. Объем корпуса – более 140
миллионов слов.

Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Родная (русская литература»
основного общего образования
8 класс
Количество часов
8 класс – 1 ч./нед.
по учебному плану
Ценностные ориенти- ры Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах
программы
воспитания личности, развития ее нравственных качеств и
творческих способностей, в сохранении и развитии национальных
традиций и исторической преемственности поколений. Родная
(русская) литература как культурный символ России, высшая форма
существования российской духовности и языка в качестве школьного
предмета воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической
памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству
посредством воздействия на эстетические чувства обучающихся.
Перечень нормативных
документов, на основе
которых
составлена рабочая
программа

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" по
вопросам воспитания обучающихся»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России
от 31 декабря
2015 г. № 1577).
Структура дисциплины:
разделы (темы),
коли- чество часов.

УМК (учебнометодический комплект)

Введение
1 ч.
Человек и родина
2 ч.
Человек и школа
5 ч.
Человек и семья
3 ч.
Человек и его выбор
3 ч.
Рождественские рассказы
3 ч.
Человек и природа
2 ч.
Защитники Отечества
2 ч.
Мама, бабушка
4 ч.
Человек и искусство
3 ч.
«И помнит мир спасённый»
2 ч.
Проект «Я читаю….»
4 ч.
1. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. «Литература» в 2-х
частях, 8 класс. -М.: «Просвещение», 2019 г
2. Читаем, думаем, спорим, Дидактические материалы по литературе, 6
класс, Коровина В.Я., 2008.
3.Коровина В.Я. Литература. 7 класс: Методические советы. М.:
Просвещение, 2017.

Электронные ресурсы

http://lib.pushkinskijdom.ru / Библиотека
Института русской литературы
(Пушкинского дома) РАН.
http://philologos.narod.ru / – Материалы по
теории языка и литературы. Обширная
подборка учебников, монографий, научноисследовательских
http://www.ruscorpora.ru / – Национальный корпус русского языка.
Информационно-справочная система, основанная на собрании русских
текстов в электронной форме. Объем корпуса – более 140 миллионов
слов.

