
Аннотация  

к рабочей программе по родной литературе (русской), 5 - 9 классы 
 

Программа учебного курса «Родная литература (русская)» для 5-9 классов 

разработана в соответствии требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) на 

основании приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 №1897», с учетом положений Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, утвержденной 9 апреля 2016 г., № 637-р. 

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 русской 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;  

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

Цель изучения родной литературы (русской) в школе – приобщение учащихся к 

искусству русского слова, богатству русской классической литературы.  

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX 

веков. В программе соблюдена системная направленность: это освоение различных 

жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, 

знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных 

фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой 

разных веков в каждом из классов (горизонталь). Общая характеристика учебного 

предмета Родная литература (русская) как искусство словесного образа – особый способ 

познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями 

от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. Общение учащихся с произведениями 

искусства слова на уроках необходимо как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями и как опыт коммуникации, диалог с писателями. Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства русского народа расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России.  

Родная литература (русская) как учебный предмет обладает огромным 

воспитательным потенциалом, дающим учителю возможность не только развивать 

интеллектуальные способности учащихся, но и формировать их ценностно 

мировоззренческие ориентиры, которые позволят им адекватно воспринимать 

проблематику произведений русской классики, т.е. включаться в диалог с писателем. 

Приобщение к «вечным» ценностям, исповедуемым русской классической литературой, 

является одним из главных направлений школьного литературного образования и 

способствует постановке таких его приоритетных целей, как:  


