
Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету 

«Литература на родном (русском) языке» 5-9 классы 

Нормативную правовую основу для разработки настоящей примерной программы по 

учебному предмету «Литература на родном (русском) языке» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

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); 

«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

 «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения родной 

(русской) литературы, даётся общая характеристика курса, определяется место учебного предмета 

«Литература на родном (русском) языке» в учебном плане, раскрываются основные подходы к 

отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по литературе родном (русском) языке на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного предмета «Родная 

литература». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Литература на родном (русском) языке» 

Программа учебного предмета «Литература на родном (русском) языке» предназначена для 

изучения в 5-9 классах и рассчитана на 17 часов.   

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 

 
№ Раздел 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого 

часов   Кол-во час Кол-во час Кол-во час. Кол-во час. Кол-во час. 

1. Введение  1 1 1 1 1 5 

2. Устное народное 

творчество 

1 1 1 1  4 

3. Из 

древнерусской 

литературы 

    2 2 

4. Из литературы 

XVIII века 

    2 2 

5 Из литературы 

XIX века 

9 10 8 11 10 48 

6 Из литературы 

XX века 

6 5 7 4 2 24 

  17 17 17 17 17 85 

 


