
Аннотация рабочей программы 

 по предмету « Родная литература» (базовый уровень)   

5-9 классы 

 
Название курса Литература. Родная литература 

Класс 5 – 9 класс 

Рабочая программа Литература. Рабочие  программы. Предметная линия учебников под 

редакцией  В. Я. Коровина. М., Просвещение, 2016 

Учебно-методический 

комплект 

Учебники:  

В.  Я.  Коровина,  В.  П.  Журавлев,  В.  И.  Коровин  «Литература.  5  

класс:  учебник  для общеобразовательных  учреждений  с  

приложением  на  электронном  носителе.  В  2  частях»  –  М.:  

Просвещение, 2016 г. 

В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин 

«Литература. 6 класс: учебник для  общеобразовательных  

учреждений  с  приложением  на  электронном  носителе.  В  2  частях»  

–  М.: Просвещение, 2016 г. 

В.  Я.  Коровина  «Литература.  7  класс:  учебник  для  

общеобразовательных  учреждений  с приложением на электронном 

носителе. В 2 частях» – М.: Просвещение, 2016 г.  

В.  Я.  Коровина,  В.  П.  Журавлев,  В.  И.  Коровин  «Литература.  8  

класс:  учебник  для общеобразовательных  учреждений  с  

приложением  на  электронном  носителе.  В  2  частях»  –  М.:  

Просвещение, 2016 г. 

 В.  Я.  Коровина  «Литература.  9  класс:  учебник  для  

общеобразовательных  учреждений  с приложением на электронном 

носителе. В 2 частях» – М.: Просвещение, 2016 г.  

Количество часов 5-6 классы – по 17 часов (по 0,5 часа в неделю),  

7-8 классы – по 17 часов (по 0,5 часа в неделю), 

9 классы - по 17 часов (по 0,5 часа в неделю) 

Цели изучения 

дисциплины 

Главными целями изучения предмета «Родная литература» 

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. 

 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры 

учащихся, формированию интереса к чтению, освоению нравственных, 

гуманистических ценностей народа, расширению кругозора, развитию 

речи школьников.  
 

 


