
Аннотация к рабочей программе по родной литературе (русской) 

 5-9 классы 
Нормативно-

методические 

материалы 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

-Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном образовательном 

стандарте основного общего образования; 

- Примерная программа основного общего образования по русскому языку; 

- Программа развития и формирования универсальных учебных действий; 

- Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности; 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на текущий учебный год 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 

народа.    

 Задачи:                                                                                                                                                        
1) формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной литературы;                                                                                                                               

2) обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 

произведениям;                                                                                                                                      

3) приобщение к литературному наследию своего народа;                                              

4) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;                                                                                                                    

5) формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного литературного произведения;                                                                   

6) 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. 

Срок реализации 

программы 

5 лет 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Недельная нагрузка на изучение родной литературы (русской) в 5-9 классах 

составляет 1 часов в неделю в каждом классе.  

Содержание  

учебного предмета 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить 

еѐ непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.                                                        
В программе  представлены следующие разделы:  «Устное народное творчество», 

«Древнерусская литература», «Русская литература XVIII в.», «Русская литература 

XIX в.», «Русская литература XX в.» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


