
 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

 «Родная (русская) литература» 

 

       Данная программа разработана на основе нормативных документов: 

1. 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 « Родная литература». 

2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Закона  Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-

ФЗ). 

4. Приказа  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении          

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 157 

5. Приказа Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Методических рекомендаций  по разработке и оформлению примерных 

образовательных программ предметной области «Родная литература», 

разработанные Институтом развития родных языков народов Российской 

Федерации ФГАОУ ДРО ЦРГОП и ИТ и утвержденные Министерством 

просвещения РФ 25 марта 2020. 

7. Основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СОШ с. Красноармейское 

8. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020 – 2021 учебный 

год. 

9. Примерных рабочих программ по учебному предмету «Родная 

литература», размещенных на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные 

образовательные программы в части учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)» 

 
 Место предмета в учебном плане 

 
    На изучение предмета «Родная (русская) литература» отводится 

следующее количество часов в обязательной части учебного плана: 



 
 

 

 

Предмет Класс Кол-во часов 
в неделю / в год 

Родная (русская) литература 5 0,5 / 17 (18) 
 

Источником для перераспределения часов для предмета «Родная (русская) 

литература» является часть учебных часов, отведенных на изучение предметной 

области «Литература».  

 

Цель курса «Родная (русская )литература: изучение литературы от 

фольклора к русской литературе XIX, XX веков, современной литературе и 

литературе родного края. 
 

 

      Задачи: 

 воспитание ценностного отношения к  родной (русской) литературе как 

хранителю культуры; 

  приобщение к литературному наследию своего народа;  чтение вершинных 

произведений  отечественной литературы и их анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании; 

 приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

современной литературы. 

  

  

 

 

                            

                    



 
 

                   Список литературы для учителя 

1. Селиванов К.А. Русские писатели в Среднем Поволжье: Элементы 

краеведения в преподавании литературы. – Куйбышев, 1941. 

2. Афанасьев А.Н. Народ-художник. Миф. Фольклор. Литература. – М., 

1986. 

3. Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных 

славян. – Л., 1983. 

4. Беленький Г.И., Снежневская М.А. Изучение теории литературы в 

средней школе: Пособие для учителя. – М., 1983. 

5. Бершадская Н.Р., Халимова В.З. Литературное творчество учащихся в 

школе. – М., 1996. 

6. Дридзо А.Д. Люди и обычаи. Этнографические очерки для 

школьников. – М., 1976. 

7. Збарский И.С., Полухина В.П. Внеклассное чтение по литературе: По- 

собие для учителя. – М., 1991. 

8. Еременко Н. Занимательные материалы по литературе. 5 класс. – 

Волгоград, 2005. 

9. Еремина О.А. Уроки литературы в 5 классе. Книга для учителя. – М., 

2008. 

10. Костомаров Н.И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа: 

Утварь, одежда, пища и питье, здоровье и болезни, нравы, обряды, прием 

гостей. – М., 1993. 

11. Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского 

народа в XVI и XVII столетиях. – М., 1992. 

12. Криничная Н.А. Персонажи преданий: Становление и эволюция 

образа. – Л.,1991. 

13. Левкиевская Е.Е. Мифы русского народа. – М., 2010. 

14. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – Л., 1976. 

15. Панченко А.М., Лихачев Д.С. «Смеховой» мир Древней Руси. – Л., 

1976. 
16. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – Л., 1986. 

17. Русские народные сказки (любое издание). 

18. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, поверья и поэзия. 

Собрано М. Забылиным. – М., 1992. 

19. Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. – М., 1963. 

20. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М., 1987. 

21. Соколова В К. Русские исторические предания. – М., 1970. 

22. Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской 

мифологии и этнологии. – М., 1995. 

23. Тумина Л.Е. Сочини сказку. – М., 2006. 

24. Энциклопедия для детей. Т. 9. Русская литература. – М., 2002. 

25. Энциклопедический словарь юного литератураведа/ Сост. В.И. Но- 



 
 

виков. – М., 1987. 

26. Юдин А.В. Русская народная духовная культура. – М., 1991 

 
Интернет-ресурсы 

1. Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 

2. Академический орфографический словарь. URL: 

http://gramota.ru/slovari/info/lop 

3. Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. 

Зализняка, М. Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

4. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova 

5. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru 

6. Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types 

7. Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: 

http://www.krugosvet.ru 

8. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru 

9. Культура России. URL: https://www.culture.ru/ 

10. Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru 

11. Литература в школе. URL: https://litervsh.ru/ 

12. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

13. Образовательный портал Национального корпуса русского языка. 

URL: https://studiorum-ruscorpora.ru 

14. Обучающий корпус русского языка. URL: 

http://www.ruscorpora.ru/search-school.html 

15. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru 

16. Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru 

17. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

18. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru 

19. Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

20. Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru 

21. Русский язык в школе. URL: www.riash.ru 

22. Cловарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru 

23. Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me 

24. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru 

25. Словари, созданные на основе Национального корпуса русского 

языка (проект ИРЯ РАН). URL: http://dict.ruslang.ru 

26. Словарь молодёжного сленга. URL: http://teenslang.su 

27. Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: 

http://doc-style.ru 

28. Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: 

http://gramota.ru/class/istiny
http://gramota.ru/slovari/info/lop
http://gramota.ru/slovari/info/lop
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
http://gramoty.ru/
http://gramota.ru/slovari/types
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://gramma.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.lingling.ru/
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http://www.ruscorpora.ru/search-school.html
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http://rus.1september.ru/
http://slovari.ru/
http://www.rvb.ru/
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http://dict.ruslang.ru/
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http://doc-style.ru/
http://doc-style.ru/
http://litera.ru/stixiya


 
 

http://litera.ru/stixiya 

29. Учительская газета. URL: http://www.ug.ru 

30. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»: словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

31. Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: 

http://etymolog.ruslang.ru 
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