Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Родная литература»
на уровне основного общего образования

Рабочая программа по предмету «Родная литература» для учащихся 5-9 классов разработана на
основании нормативно – правовых документов:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ;
2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. №1897;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. №
253 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
4. в соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательной
деятельности при реализации основных общеобразовательных программ основного общего
образования в образовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019 учебном
году № 19-14011/2018 от 30.07.2018 года;
5. Письмо от 25.05.2015 N 08-761 «Об изучении предметных областей: "Основы религиозных
культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
6. Основная образовательная программа основного общего образования «МОУ «Волосовская
СОШ №2»;
7. Учебный план МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2» для 5-9
классов;
8. Примерной программы по литературе для 5-9 классов В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева,
В.И.Коровина, Н.В.Беляева, "Просвещение, 2011;
9. в соответствии с рекомендациями
Примерной программы по учебным предметам.
Литература 5-9 классы/М.Просвещение 2011/ , авторской программой В.Я.Коровиной
/Рабочая программа по литературе 5-9 классы . Авторы : В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв,
В.И.Коровин, Н.В.Беляева/ и учебника для общеобразовательных учреждений в двух
частях «Литература 5класс» /В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, М.Просвещение
2012/ .
Цель рабочей программы – приобщение учащихся к искусству русского слова, богатству
русской классической литературы.
Задачи:
- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и родной
(русской) литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего
народа;
- приобщение к литературному и культурному наследию своего народа;
- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением,
национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;
- постижение обучающимися вершинных произведений русской литературы, их чтение и анализ,
основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы
единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры
владения родным (русским) языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
. В соответствии с учебным планом МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2»
данная программа рассчитана на 170ч. В 5-9 классах 1 час в неделю.

