
 

Аннотация к рабочей программе по родной литературе 5-9 классы 

 

Предмет Родная  литература 

Учебники 

 

Планирует 

ся изд 

учебника в 

2020 году 

«Методические рекомендации по 

изучению обязательных предметных 

областей «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». Одобрено 

решением регионального учебно-

методического объединения в системе 

общего образования Новосибирской 

области (протокол от 21.11.2018 г. № 

032/2018) Составители:  

2). Программа общеобразовательных 

учреждений Литература. 5-9 классы.  

 

Волчек М.Г., Максимова Н.В., 

Молокова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы   В.Я. Коровин, В.П. 

Журавлёв, М. « Просвещение», 

2017 год. 

Класс 5-9 

Количество  

часов 

0.5 часа в неделю. Итого 85 часов 

Авторы - 

составители 

Коллектив кафедры словесности 

 

Цели курса  Содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, 

гуманистических ценностей народа, расширению кругозора, 

развитию речи школьников.  

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; 

 приобщить к литературному наследию своего народа; создать 

представление о русской литературе как едином национальном 

достоянии; 

 сформировать причастность к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

 развивать проектное и исследовательское мышление, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по литературе, 

самостоятельность в приобретении знаний. 

  

Структура 

курса 
Содержание курса «Родная литература» 5-9 классы 

5 класс 

1. Мифы древних славян (2ч.)  

2. Сибирский фольклор (1ч)  

3. Детская литература в Сибири (1ч.)  

4. Литературная сказка (4ч.) 

5. Поэты и поэзия Сибири для детей (2ч.) 

6. Писатели Сибири о детях и для детей (5ч.) 

7. Литературный праздник «Родная литература - детям» (2 часа) 

6 класс 

1.Мифы древних славян -2 часов 

2.Фольклор Сибири-4 часов 

3.Литература Сибири XVIII-XIX в-1 час 



4. 4.1.Литература Сибири XX века-4 часа 

   4.2.Писатели Сибири – детям. Обзор литературы-2 часа 

5. Сибирь поэтическая о героях и героизме -4 часов 

 7 класс 

1. Сибирский фольклор-7 часов 

2.Из литературы Сибири и Дальнего Востока-5 часов 

3.Поэты и поэзия Сибири 20 век7 часов 

 

 8 класс 

1.Историческая песня и ее жанровое своеобразие-1 час 

2.Из литературы 17 века—2 часа 

3.Из литературы 19 века -2 часа 

4.Из драматургической литературы Сибири 20 века-4 часа 

5.Из драматургической литературы Сибири 20 века-5 часов 

 

 9 класс 

1 Литературный процесс  19 века в Сибири-2 часа 

2. Литературный процесс 20 века в Сибири-15 часов 

 

 

 


