
Аннотация к рабочим программам по родной русской литературе для 

5 - 9 классов 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса разработана на основе 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

2. Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

3. Федерального закона от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся»;  

4. Указа Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений 

в Стратегию государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»;  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576);  

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577).  

7. Основной образовательной программы основного общего образования 

НОЧУ "СОШ "Радуга". 

 



Реализация рабочей программы осуществляется на основе следующего 

УМК:  

1. Русская родная литература. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Автор(ы): Александрова О.М., Аристова 

М.А. 

2. Русская родная литература. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Автор(ы): Александрова О.М., Аристова 

М.А. 

3. Русская родная литература. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Автор(ы): Александрова О.М., Аристова 

М.А. 

4. Русская родная литература. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Автор(ы): Александрова О.М., Аристова 

М.А. 

5. Русская родная литература. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Автор(ы): Александрова О.М., Аристова 

М.А. 

 

Целями изучения русского языка по программам основного общего 

образования являются: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; создание 

представлений о русской литературе как едином национальном 

достоянии; 



 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа;  

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по литературе, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы школы: 

5 класс (17 часов, 0,5 часа в неделю) 

Россия - Родина моя (6ч), Русские традиции (5ч), Русский характер - 

русская душа (6ч). 

 

6 класс (17 часов, 0,5 часа в неделю) 

Россия - Родина моя (6ч), Русские традиции (5ч), Русский характер - 

русская душа (6ч). 

 

7 класс (17 часов, 0,5 часа в неделю)  

Россия - Родина моя (6ч), Русские традиции (5ч), Русский характер - 

русская душа (6ч). 

 

8 класс (17 часов, 0,5 часа в неделю)  

Россия - Родина моя (6ч), Русские традиции (5ч), Русский характер - 

русская душа (6ч). 

 

9 класс (17 часов, 0,5 часа в неделю) 

Россия - Родина моя (6ч), Русские традиции (5ч), Русский характер - 

русская душа (6ч). 



Формы контроля: 

 текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого 

программного материала в форме устного опроса, тестов, проверочных, 

самостоятельных и контрольной работы, содержание которых 

определяется учителем с учетом степени сложности изучаемого 

материала, а также особенностей обучающихся класса; 

 итоговый. 

 

 

 

 

 

 


