
Аннотация к рабочей программе «Родная литература» (русская) 

5-9 классы 

 

Рабочая программа является приложением к Основной образовательной программе основного 

общего образования МАОУ СОШ № 13.  

Изучение учебного предмета «Родная литература» должно обеспечить: воспитание ценностного 

отношения к родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; приобщение к литературному наследию своего народа; формирование причастности к свершениям и 
традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 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; получение знаний о малых 

жанрах родного языка, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Цель изучения родной (русской) литературы -  приобщение обучающихся к искусству слова, богатству 

русской литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение малых форм устного народного 

творчества, художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами. 

Задачи изучения родной (русской) литературы: 

- воспитывать духовно-развитую личность, осознающую свою принадлежность к родной культуре, 
обладающую гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма;  

- воспитывать любовь к русской литературе и культуре; обогащать духовный мир школьников, их жизненный 

и эстетический опыт; 

- развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности, устную и письменную 

речь обучающихся;  

- формировать читательскую культуру, представление о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребность в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетический вкус на основе освоения 

художественных текстов; 

- развивать умения творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умение выявлять в них конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание, развивать умение правильно пользоваться русским языком. 

Учебный предмет «Родная литература» (русская) входит в предметную область «Родной язык и 

родная литература». Программа рассчитана: в 5 классе - на 34 часа в год, в 6-9-х классах - на 17 часов в год. 

Нормативная база рабочей программы по «Родной литературе» (русской) на уровень ООО: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон об образовании); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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). 


