
Аннотация к рабочей программе по родной (русской) литературе в 5-9 

классах (базовый уровень) 
Рабочая программа учебного предмета «Родная (русская) литература» разработана для 

обучения учащихся 5 - 9 классов в соответствии с:  

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015); 

 • Приказом от 23.12.2014 № 1644 МОиН РФ «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

• требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учетом:  

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

• «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637;  

• «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155;  

• перечня «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, 

рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.01.2013 г. № НТ- 41/08). 

Главными целями изучения предмета «Родная ( русская ) литература» 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. 

 

 

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: в 5-6 классах 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) 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

  воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  



 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;  

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования;  

 освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

Общая характеристика учебного предмета  

Родная (русская) литература 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 (русская) литература 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:  

- воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в 

саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и 

реализации накопленного духовного опыта в общественной практике;  

- формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании 

ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и 

проявление её творческих способностей ;  

- формирование основ гражданского самосознания, ответственности за 

происходящее в обществе и в мире, активной жизненной позиции; 

 - воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и 

культуре , а также уважения к истории и традициям других народов;  

- развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых 

представлены в произведениях русской классики.  

Приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и 

навыков, необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины 

и вида искусства.  

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. В 9 классе 

начинается линейный курс на историко-литературной основе (древнерусская литература- 

литература ХVIII в.- литература первой половины ХIХ в.), которое продолжается в 

старшей школе.  



Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в 

жизни писателя и читателя и т.д.)  

В каждом из курсов затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе - 

внимание к книге; в 6 классе- художественное произведение и автор, характеры героев; в 

7классе- особенности труда писателя, его позиция изображение человека как важнейшая 

проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории (подготовка к 

восприятию курса на историко –литературной основе), в 9 классе- начало курса на 

историко-литературной основе) 

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 процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 

этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 

процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами 

школы. 

Как часть образовательной области «Родной язык и родная литература»» учебный 

предмет «Родная литература» тесно связан с предметом «Родной русский язык». 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 русской речью. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования нормативный срок изучения предмета «Родная (русская) 

литература» на уровне основного общего образования составляет 5 лет. 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

 • Устное народное творчество. 

 • Древнерусская литература. 

 • Русская литература XVIII века. 

 • Русская литература XIX века. 

 • Русская литература XX века  

• Обзоры.  

• Сведения по теории и истории литературы. 


