
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Родная (русская) литература» 

 5-9 классы 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литература» для 5-9 классов 

составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.3.6 ст.28), требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Основной 

образовательной программой основного общего образования МАОУ «Школа №7» 

Камышловского ГО 

Основной целью изучения предмета «Родная (русская) литература» на уровне основного 

общего образования является формирование у обучающегося  потребности в качественном 

чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 

постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие 

способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных 

литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 

письменной форме. 

Изучение учебного предмета на уровне основного общего образования решает следующие 

задачи:  

− осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

− формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором;  

− овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. 

п.;  

− формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам;  

− формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;  

− воспитание у обучающегося культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера;  

− воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; − развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

− воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

− формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа;  

− обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации;  

− осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; − 

формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.  

Нормативный срок освоения  учебного предмета «Родная (русская) литература)» - 5 лет. 

Количество часов в год: 5 классы –17 часов, 6 классы –17 часов, 7 классы –17 часов ,  8 

классы –17 часов , 9 классы –17 часов.  

Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть образовательной области «Родной 

язык и родная литература» тесно связан с предметом «Родной (русский) язык». Родная литература 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 



культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной родной речью.  

В программе представлены следующие разделы:  

• Древнерусская литература. 

• Русская литература XVIII в.  

• Русская литература первой половины XIX в.  

• Русская литература второй половины XIX в.  

• Русская литература первой половины XX в.  

• Русская литература второй половины XX в.  

• Творчество писателей и поэтов Урала, Свердловской области. 

• Контроль уровня литературного образования. 

 

 

 

 

  


