
Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Родная  литература (русская)» 

5-9 класс (ФГОС) 

Рабочая программа по родной литературе (русской) разработана на основании:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11 

«Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14 «Язык образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями 

и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 ООП ООО МБОУ «Зиняковская ОШ»; 

 Учебного плана МБОУ «Зиняковская ОШ»; 

 

Место учебного предмета «Родная литература (русская)» в учебном плане. 

На изучение предмета отводится: 

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

5 0,5 16 

6 0,5 16 

7 0,5 16 

8 0,5 16 

9 0,5 16 

Итого 2,5 80 

 

Общая характеристика предмета «Родная  литература (русская)» – учебный предмет, 

направленный на получение знаний о литературных произведениях,  освоение 

общекультурных навыков чтения, восприятия и понимания текстов родной литературы,  

развитие образного, ассоциативного и логического мышления. Знакомство с 

произведениями словесного искусства нашей страны расширяет представления 

обучающихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала России. Через литературу  передаются от поколения к 

поколению нравственные и эстетические традиции родной (русской) культуры. 

Стратегическая цель изучения литературы – формирование потребности в качественном 

чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов. 

Главными целями изучения предмета «Родная  литература (русская)» являются:  

 • формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 • развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 • постижение произведений отечественной литературы, их чтение и анализ, основанный 

на понимании образной природы искусства русского слова, связи искусства с жизнью; 

 • поэтапное, последовательное формирование умений вдумчиво читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 • овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

произведении, и создание собственного текста; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями: формулировать цели деятельности, 



выдвигать гипотезу исседования, планировать свою деятельность, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет. 

 

Основными задачами изучения предмета «Родная  литература (русская)» являются:  

 воспитать духовно-развитую личность, способную к культурной 

самоидентификации, обладающую гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

 воспитать любовь к родной (русской) литературе и культуре, формировать 

потребность в систематическом чтении книг, в том числе курских писателей; 

 формировать умения воспринимать, анализировать, критически оценивать 

прочитанное, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера; 

 осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении,  на уровне интеллектуального осмысления;  

 овладевать умениями творческого чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением необходимых сведений по краеведению, теории и истории литературы, 

многоаспектного диалога с автором произведения, с разнообразными читательскими 

позициями; 

 развивать коммуникативно-эстетические способности через активизацию речи, 

исследовательскую и творческую рефлексии. 

Программа представляет собой целостный документ, включающий три раздела: 

планируемые результаты освоения курса, содержание курса, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 

 


