
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету «Родная (русская) литература» 

для 5 класса 

Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа по  родной (русской) литературе в 5 классе разработана 

на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577) к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по учебным предметам «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) 

литература», входящим в предметную область «Родной язык и родная 

литература», а также концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. А также в соответствии с Координационным 

советом учебно-методических объединений в системе общего образования 

Самарской области (протокол от 25 мая 2020 года № 33). Авторский коллектив 

программы: Ерофеева О.Ю., к.п.н., доцент, зав.кафедрой преподавания языков и 

литературы СИПКРО, Воскресенская Н.Е., преподаватель кафедры преподавания 

языков и литературы СИПКРО. 

Является частью Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СО «Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)». 

Реализуемые УМК 

Данная программа не реализована в учебнике: 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. Учебник в 

2 частях — М.: Просвещение, 2015-2017 г. 

 

Цель реализации программы 

- воспитание ценностного отношения к русской 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; 

 - воспитание российской гражданской идентичности: любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

- развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции 

 

Срок реализации программы 

Один год. 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы 

 

В содержании учебного предмета «Родная (русская) литература» основное 

внимание уделяется воспитанию уважения к своему народу, национальной 

культуре и литературе, культурным ценностям своего и других народов, 

формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания и 

патриотизма через произведения, знакомству с региональными писателями и 

поэтами, введению в литературное краеведение.  

Вместе с тем, содержание предметной области «Родной язык и родная 

литература» направлено исключительно на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного русского языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней, поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данной дисциплины, не рассматривается, например, как 

время для углублённого изучения основного курса «Русский язык» или 

«Литература». 

Место учебного предмета в учебном плане 



 

В соответствии с рекомендациями Координационного совета УМО в системе 

общего образования Самарской  области на изучение предмета «Родная (русская) 

литература» отводится следующее количество часов в обязательной части 

учебного плана: 0,5 ч в неделю/ 17ч (18)в год. 

Источником для перераспределения часов для предмета «Родная (русская) 

литература» является часть учебных часов, отведенных на изучение предметной 

области «Русский язык и литература». 

Таким образом, примерное распределение часов в недельном учебном плане 

основного общего образования будет следующим: Литература 2.5 часа в неделю, 

Родная (русская) литература 0.5 ч в неделю 

 


