
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
 «Родная русская литература»

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Родная  русская  литература»  для  5-9
классов разработана 

-  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного  общего  образования,  утверждённым  приказом  Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  года  №  1897  (с  изменениями  и
дополнениями)

-  с  учётом примерной основной образовательной  программы основного  общего
образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
          Литература  -  одна  из  основ  гуманитарного  образования  в  средней  школе,
определяющая  уровень  интеллектуального,  эмоционально  нравственного  развития
школьника, его культуры в широком смысле, его способности владеть родным языком,
искусством  речи  и  мышления.  Изучая  литературу,  школьник  учится  понимать  ее,
приобретает  опыт  этического  и  эстетического  самоопределения,  творческого
самовыражения, сведения о развитии литературного языка и умение пользоваться им как
важнейшим инструментом сознания. 
          Дисциплина дает знания о памятниках отечественной и мировой литературы и
фольклора,  на  их  материале  школьник  учится  воспринимать  особенности
художественного  произведения  как  осуществления  авторского  творческого  замысла,
развивает  навыки  восприятия  художественных  явлений  и  вкус  к  размышлению  над
прочитанным. Представления о памятниках древней литературы, знание истории новой и
новейшей литературы в главнейших именах, событиях, фактах, о литературном процессе
и  писателях  «второго  ряда»,  сведения  об  этапах  и  периодах  развития  литературы,
литературных направлениях и школах способствуют восприятию истории литературы в
общем  контексте  отечественной  мировой  истории,  пониманию  художественного,
нравственно-философского и общественного значения литературы.
          Изучение родной русской литературы в школе решает следующие образовательные
задачи:
 1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития;  формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога; 
2)  понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально  культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей  родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры
своего народа, российской и мировой культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного  аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и
письменных  высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания
аналитического  и  интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
 5)  развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции; 6) овладение процедурами смыслового и
эстетического  анализа  текста  на  основе  понимания  принципиальных  отличий
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.,
формирование  умений  воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать  и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную



в  литературном  произведении,  на  уровне  не  только  эмоционального  восприятия,  но  и
интеллектуального осмысления.

Программа учебного предмета «Русская родная литература» реализуется в рамках
предметной области «Родной язык и родная литература». 

Согласно  учебному  плану  МБОУ  СОШ  №53  г.  Кирова, на  изучение  учебного
предмета  «Русская  родная  литература»  на  уровне  основного  общего  образования
отводится 1 час в неделю в 5, 9 классах. 

Формой промежуточной аттестации за учебный год является итоговая контрольная
работа.


