
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Родная литература»  

5-9 классы 

 Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература» для 5-9 классов 

составлена на основе примерной программы по родной (русской) литературе для 5-9 

классов, разработанной на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания 

общего образования. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 

народа.  

 Место учебного предмета в учебном плане школы: 

Программа учебного предмета «Родная литература» предназначена для изучения в 

5-9 классах и рассчитана на 17 часов (85 часов за 5 лет обучения: 1 час в неделю во 2-м 

полугодии). 

 Личностные результаты должны отражать:  

- формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня; осознание себя представителями своего народа и гражданами 

Российского государства; - формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

- формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты должны отражать:  

- 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,  

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

Содержание программы включает в себя произведения родной литературы, 

помогающие осмыслить еѐ историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  

 В программе представлены следующие разделы: 

 Древнерусская литература. 

 Русская литература XVIII в. 

 Русская литература первой половины XIX в. 

 Русская литература второй половины XIX в. 

 Русская литература первой половины XX в. 

 Русская литература второй половины XX в. 

 Творчество поэтов Белгородской области. 

 Контроль уровня литературного образования. 

Формы контроля: письменный ответ на вопрос; сочинение на 

литературоведческую тему; проект. Составитель: Донцова О.В., учитель русского 

языка и литературы МОУ «Вейделевская СОШ» 


