
Аннотация к рабочей программе по родной литературе 
Рабочая программа по родной (русской) литературе для 5- 9 классов класса разработана на 
основе нормативных документов:  

- Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в ред. от 28 июля 2018г.);  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 
России от 31.12.2015г. № 1577);  

-Основной образовательной программы основного общего образования Средней 
школы № 60. 

 
Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 
народаи достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

 
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. 

 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 её 
непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  . 

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.   



Рабочая программа рассчита: 
 в 8 классе - 17 часов в год (0,5 часа в неделю) 
 в 9 классе –17 часов в год (0,5 часа в неделю) 

В Рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты 
освоения; содержание, тематическое планирование. 


