
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 5-6, 9 КЛАССЫ 

(ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА») 

 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «Родная 

литература» разработана для обучающихся 5,6,9-х классов, изучающих 

данный учебный предмет, включенный в обязательную часть учебного плана 

АООП ООО МАОУ СОШ № 33, в течение трех лет обучения. 

Рабочая программа по родной литературе (на русском языке) для 

учащихся 5-6 классов обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учетом основных направлений 

программ, включенных в структуру основной образовательной программы. В 

результате изучения родной литературы (на русском языке) учащиеся 

научатся понимать ключевые проблемы изученных произведений родной 

литературы, приобщатся к духовно-нравственным ценностям родной 

литературы (на русском языке), научатся сопоставлять их с духовно-

нравственными ценностями других народов. 

Рабочая программа по родной литературе (на русском языке) для 

учащихся 9 класса обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учетом основных направлений 

программ, включенных в структуру основной образовательной программы. В 

результате изучения родной литературы (на русском языке) учащиеся 

научатся понимать ключевые проблемы изученных произведений родной 

литературы, приобщатся к духовно-нравственным ценностям родной 

литературы (на русском языке), научатся сопоставлять их с духовно-

нравственными ценностями других народов. 

Главными целями изучения предмета «Родная литература (русская)» 

являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной 

и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать,  

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 



 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок 

и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

Программа рассчитана в 5-6, 9  классах на 17 часов в год. 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» 

является приложением АООП ООО МАОУ СОШ №33. 
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