
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Родная (русская) литература» 

 5-9 классы 

Рабочая  программа  учебного предмета  «Родная (русская) литература»  

разработана на основе 

   - Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,   

- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  « Основная  общеобразовательная школа № 4  города Белово»Учебный 

предмет «Родная (русская) литература» входит в предметную область 

«Филология»,  является обязательным для изучения в 5-9 классах. 

Цели изучения предмета «Родная (русская) литература»:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русской 

литературе как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русской литературы; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русской 

литературе, а через нее – к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родной литературы, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родной литературы; 

воспитание уважительного отношения к культурам и литературам народов 

России; овладение культурой межнационального общения;  

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

литературные факты, оценивать их с точки зрения эстетики, умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

  - развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний.  

Задачи изучения предмета «Родная (русская) литература»: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию родной 

литературы, к отдельным ее произведениям; 

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа;  

 формирование умения анализировать художественный текст любого рода, 

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; 

 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.  

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «Родная (русская) литература» в 5-9 классе отводится 17 часов (0,5 

часа в неделю). 

 

 

 


