
Аннотация к рабочей программе по родной литературе (русской) 

для 5-9 классов 

 Настоящая рабочая программа по родной литературе (русской) для 5-9 классов 

составлена на основе разработана на основе:  

 требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмету «Русская родная 

литература», входящему в образовательную область «Родной язык и родная 

литература»;  

 авторской программы по литературе для 5-9 классов под ред. проф. Б.А.Ланина – М.: 

Вентана-граф, 2017. – 160 с. – ISBN 978-5-360-07976-7; 

 учебников: 

 Литература: 5 класс под ред. проф. Б.А.Ланина – М.: Вентана-граф, 2016. 

 Литература: 6 класс под ред. проф. Б.А.Ланина – М.: Вентана-граф, 2017. 

 Литература: 7 класс под ред. проф. Б.А.Ланина – М.: Вентана-граф, 2017. 

 Литература: 8 класс под ред. проф. Б.А.Ланина – М.: Вентана-граф, 2018. 

 Литература: 9 класс под ред. проф. Б.А.Ланина – М.: Вентана-граф, 2018. 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» разработана 

наряду с обязательным курсом литературы. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

В соответствии с ФГОС представленная программа направлена на «формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических 

способностей».  

Целями изучения курса являются: 

•         воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•         приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о 

русской литературе как едином национальном достоянии; 



•         формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

•         развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

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. 

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей 

народа, расширению кругозора, развитию речи школьников. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты 

из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её 

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. 

 

 



Программа содержит 3 раздела: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

3. Содержание курса 

Место предмета в учебном плане: 

Предмет «Родная литература (русская)» включён в образовательную область 

«Родной язык и родная литература». На изучение предмета в 5-9 классах отводится по 18 

часов (1 час в неделю во втором полугодии). 

 


