
Аннотация к адаптированным рабочим программам  учебного предмета 

«Родная (русская) литература»,  для учащихся  5-9 классов. 

Адаптированные рабочие  программы учебного предмета «Родная (русская) 

литература», для учащихся  5-9 классов  разработаны в соответствии со 

следующими документами: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (с 

изменениями и дополнениями) 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. №254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (с изменениями и 

дополнениями) 

4. Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования школы  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

6. на основе  Примерной программы основного общего образования по 

литературе и авторской программы общеобразовательных учреждений 

«Литература» под редакцией В.Я.Коровиной, В. П. Журавлёва, В. И. 

Коровинав соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, требованиями Основной образовательной программы  

основного общего образования МАОУ «СОШ №1 г. Черняховска им. 

В.У.Пана», с учебным планом МАОУ «СОШ №1 г.Черняховска им. 

В.У.Пана» 

 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, вправе в течение 3 (трёх) 



лет использовать в образовательной деятельности, приобретённые до 

вступления в силу настоящего Приказа учебники.  

Обновлённый Федеральный перечень учебников имеет 3 раздела:  

 «Учебники, рекомендованные для реализации обязательной части 

образовательной программы».  

 «Учебники, рекомендованные для реализации части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебники для предметов по выбору, специальные учебники для 

реализации адаптированных программ».  

 «Учебники, обеспечивающие учёт региональных и этнокультурных 

особенностей субъектов РФ 

 

Назначение программы: 
-    для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию 

их права на информацию об образовательных услугах, права на выбор 

образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг; 
-    для педагогических работников программа определяет приоритеты в 

содержании основного   общего образования и способствует интеграции и 

координации деятельности по реализации общего образования; 
-     для администрации программа является основанием для определения 

качества реализации основного общего образования. 

 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к 

родной русской литературе как величайшей духовной, нравственной и 

культурной ценности русского народа.  

Задачи:  

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной литературы; 

 – обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию родной 

литературы, к отдельным ее произведениям; 

 - приобщение к литературному наследию своего народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа;  



- формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного литературного произведения.  

Общая характеристика учебного курса ФГОС ООО признает приоритетной 

духовно-нравственную ценность литературы для школьника – будущего 

гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его традиции, 

язык и культуру. 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 посредством воздействия 

на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства 

исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему 

человечеству. Содержание программы каждого класса включает в себя 

произведения (или фрагменты из произведений) родной литературы, 

помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную 

и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных 

произведений для изучения: высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-

исторические традиции. В программе представлены следующие разделы:  

 Древнерусская литература.  

 Русская литература XVIII в. 

 Русская литература первой половины XIX в 

.  Русская литература второй половины XIX в. 

  Русская литература первой половины XX в.  

 Русская литература второй половины XX в. 

  Контроль уровня литературного образования. 

 Место учебного курса «Родная русская литература»  

Учебный предмет «Родная русская литература» как часть образовательной 

области «Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной 

русский язык». Родная 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 родной речью. Программа учебного предмета «Родная русская 

литература» предназначена для изучения в 5-9 классах  

Учебный план 

 

Класс 5 6 7 8 9 

Всего часов 35 35 17 17 17 
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