Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родная литература (русская)»
для 5 – 9 классов
Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5 – 9
классов является приложением к Основной образовательной программе основного общего
образования филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина – Большебакалдской ООШ
на период 2015 – 2020 гг. и составлена на основании:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с
изменениями (Приказы Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в
приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. "Об утверждении ФГОС ООО"», от 31 декабря
2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»),
- Примерной программы по литературе для основной школы,
- Авторской программы общеобразовательных учреждений по предмету –
Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.Я. Коровиной. 5 – 9
классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. 3-е издание. – М.:
Просвещение, 2016,
- Методических рекомендаций к учебным предметам «Русский родной язык» и
«Русская родная литература». Автор – Шутан Мстислав Исаакович, заведующий кафедрой
словесности и культурологии Нижегородского института развития образования (утверждено
на заседании кафедры от 18.01.2019 (протокол №1)). – Нижний Новгород, 2019 г.
Целями изучения родной литературы (русской) в основной школе являются:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
2) приобщение к литературному наследию своего народа;
3) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры
народа;
4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета;
5) получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов
разных функционально-смысловых типов и жанров.
Рабочая программа рассчитана на 80 часов:

5 класс – 16 ч. в год (0,5 ч. в неделю);

6 класс – 16 ч. в год (0,5 ч. в неделю);

7 класс – 16 ч. в год (0,5 ч. в неделю);

8 класс – 16 ч. в год (0,5 ч. в неделю);

9 класс – 16 ч. в год (0,5 ч. в неделю).
Рабочая программа включает следующие структурные элементы:
 планируемые результаты освоения учебного предмета,
 содержание учебного предмета,
 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
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