
 

Аннотация к рабочей программе «Родная литература (русская» ) 

для 5-9 классов 

    Рабочая программа по предмету «Родная литература (русская)» разработана в соответ-

ствии с   требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к образовательному результату   и на основании Основной образователь-

ной программы основного общего образования Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Артемовской средней общеобразовательной школы №2 . 

«Родная литература (русская)» предполагает анализ и интерпретацию  текстов, что предо-

ставляет обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, приобщает 

их к миру многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствует 

формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности (способности 

осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную 

культуру в контексте мировой. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и расширение основного курса 

литературы и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по литературе, заданных соответствующим феде-

ральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели предмета «Родная 

литература (русская)» имеют свою специфику на уровне основного общего образования.   

  Предмет  «Родная литература (русская)» входит в образовательную область «Родной 

язык  и Родная литература» и является обязательным компонентом учебного плана основного 

общего образования Учреждения. 

На изучение предмета отводится 85 часов.  

В том числе:  

в 5 классе - 17 часов (0,5 часа в неделю)  

в 6 классе – 17 часов (0,5 часа в неделю) 

в 7 классе – 17 часов (0,5 часа в неделю) 

в 8 классе – 17 часов (0,5 часа в неделю) 

в 9 классе - 17 часов (0,5 часа в неделю) 

Цель  изучения  учебного предмета: 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

Задачи: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к творчеству писателей и 

поэтов Красноярского края; 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений писателей и поэтов 

Красноярского края; устной и письменной речи учащихся; 

освоение произведений устного народного творчества народов, проживающих на территории 

Красноярского края, художественных произведений писателей и поэтов Красноярского края в 

единстве формы и содержания; 

формирование представления о литературном наследии Красноярского края, его своеобразии 

и неразрывной связи с классической и современной русской литературой, его вкладе в развитие 

русской литературы; 

осознание языка и речи как формы выражения национальной культуры и культуры Красно-

ярского края. 

Для обучения предмету «Родная литература (русская)» используются учебники в соответ-

ствии с приказом об утверждении УМК  

Дополнительное    методическое сопровождение:  

Писатели Красноярья –  детям [Электронный ресурс] : [мультимедийная хрестоматия] //  

Красноярская краевая детская библиотека : [web-сайт]. 2008  

Режим доступа:  http://kkdb.ru/pisateli-krasnoyarya    

http://kkdb.ru/pisateli-krasnoyarya
http://kkdb.ru/pisateli-krasnoyarya


 Контроль  усвоения программы указывается в календарно- тематическом планировании к 

рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся.  

Итогом изучения предмета «Родная литература (русская)» за каждый год обучения в 5-9 

классах являются   промежуточные аттестации.   

Материал  для контроля усвоения программы подбирается в  соответствии с образователь-

ными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


