
Аннотация к рабочей программе для уровня основного общего образования по учебному предмету «Русская родная литература» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русская родная литература» для уровня основного общего образования (5-9) составлена на основе ФГОС ООО, 

основной образовательной программы ООО МАОУ «СОШ №9», примерной программы основного общего образования по учебному предмету «Русская родная 

литература» для образовательных учреждений. 

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. 

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: зачёт, семинар. Виды 

и формы контроля:   

 письменный ответ на вопрос;  

 выразительное чтение (чтение наизусть); 

 сочинение на литературоведческую тему;  

 проект.    

Место курса в учебном плане 

Место учебного курса «Русская родная литература» 

Учебный предмет «Русская родная литература» как часть образовательной области «Родной язык и литература» тесно связан с предметом 

«Русский родной язык». Родная русская 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 «Русская родная литература» предназначена для изучения в 5-9 классах и рассчитана на 17 часов в каждом 

классе.   

Класс Количество часов в неделю Количество 

часов в год 

5 0,5 17 

6 0,5 17 

7 0,5 17 

8 0,5 17 

9 0,5 17 

Итого 2,5 85 

 

УМК 

Родная литература (на русском языке) 

1 Гулин А.В., Романова А.Н. в 2-х частях 5 ООО "Русское 

слово-учебник" 

2 Гулин А.В., Романова А.Н. в 2-х частях 6 ООО "Русское 

слово-учебник" 



3 Гулин А.В., Романова А.Н. в 2-х частях 7 ООО "Русское 

слово-учебник" 

4 Гулин А.В., Романова А.Н. в 2-х частях 8 ООО "Русское 

слово-учебник" 

5 Гулин А.В., Романова А.Н. в 2-х частях 9 ООО "Русское 

слово-учебник" 
 


