
Аннотация к рабочей учебной программе  

по предмету «родная русская литература»  

основного общего образования  

для 5 класса 

 

Учитель русского языка и литературы Петрова М.С. 

 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному 

предмету «Родная литература» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);Федеральный 

закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

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). 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего  

образования по учебному предмету «Родная литература», входящему в образовательную 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Цели изучения учебного предмета «Родная русская литература» 

Программа учебного предмета «Родная русская литература» разработана для 

организаций, реализующих программы начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в части 

требований,  заданных федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования к предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  

курса русского языка,входящего в предметную область «Русский язык и литературное 

чтение».  Цели курса литературное чтение на родном языке в рамках образовательной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным по своему содержанию  характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации. 



В соответствии с этим курс литературное чтение на родном языке направлен на 

достижение следующих целей: 

 расширение представлений о русской литературе как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русской литературе; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русской литературе, а через нее – к родной культуре; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц художественных текстов (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах 

русского литературного языка; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отраженной в художественных произведениях;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по 

художественным произведениям, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

 

Место учебного предмета «Родная русская литература» в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 203 часа (33 

часа в 1 классе, по 68 часов во 2 и 3 классах, 34 часа в 4 классе). 

Общая характеристика учебного предмета «Родная русская литература» 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения и объединения народов России. Изучение 

русской литературы и знание ее – могучее средство приобщения к духовному богатству 

русской культуры, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту 

человечества. Одновременно с этим русская литература  является  основой духовной 

культуры русского народа. Русская литература связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры.  

Русская литература, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий 

уровень знания литературы определяет способность аналитически мыслить, успешность 



в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно 

выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания 

действительности литература обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности, совершенствует нравственную и коммуникативную культуру 

ученика.  

Содержание курса «Родная русская литература» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Литературное 

чтение на  родном языке» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные 

(не русский язык).  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам  

истории,  связанной с историей русского народа, к формированию первоначальных 

представлений  школьников о  национальных традициях и культуре народов России и 

мира; расширение представлений о  картине мира, поведенческих стереотипов и т.п., 

что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей 

страны и мира.   

 

 

 

Аннотация к рабочей учебной программе  

по предмету «родная русская литература»  

основного общего образования  

для 6 класса 

 

Учитель русского языка и литературы Терехина Д.Б. 

 

Рабочая программа учебного курса «Родная литература» для 5-9 классов 

разработана в соответствии требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) на 

основании Приказа от 23.12.2014 № 1644 МО и Н РФ «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; с учѐтом требований Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; «Концепции 

преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; «Концепции программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», утвержденной 

Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даѐт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 



межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 

народа.    

Задачи: 

 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 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. 

 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике.  

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности 

школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков 

творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках 

родной литературы. 

Общая характеристика учебного курса 

 ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы 

для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и 

уважающего его традиции, язык и культуру.   Изучение родной литературы играет 

ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и 

творческих способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и 

исторической преемственности поколений.  Родная литература как культурный символ 

России, высшая форма существования российской духовности и языка в качестве 

школьного предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в 



человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу 

и всему человечеству.  

Содержание программыкаждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить еѐ 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии 

отбора художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические 

традиции.   

В программе представлены следующие разделы:  

 Устное народное творчество. 

 Древнерусская литература.  

 Русская литература XVIII в. 

 Русская литература XIX в. 

 Русская литература XX в.  

Место учебного курса «Родная литература» 

Учебный предмет «Родная литература» как часть образовательной области «Родной 

язык и литература» тесно связан с предметом «Родной 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.   

Программа учебного предмета «Родная литература» предназначена для изучения в 

5-9 классах и рассчитана на 17 часов.   

 

В данной программе предусмотрены часы на выполнение практической части 

программы.  

Контрольные работы: в V- IX классах - 2 сочинения.  

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные 

уроки (усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий 

урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); 

нестандартные уроки: зачѐт, семинар.   Виды и формы контроля:   

 письменный ответ на вопрос;  

 выразительное чтение (чтение наизусть); 

 сочинение на литературоведческую тему;  

 проект.    

 


