
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Родная (русская) литература» 

Срок реализации программы: 0,5 года (5 класс) на уровне основного общего образования 

Рабочая программа по предмету «Родная (русская) литература» составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования» на 

основе примерной рабочей программы по учебному предмету «Родной (русский) язык» и 

учебному предмету «Родная (русская) литература», рекомендованной Координационным советом 

учебно-методического объединения в системе общего образования Самарской области (протокол 

от 25 мая 2020 года №33). 

Программа ориентирована на учащихся 5 класса. 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет 

широкие возможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира и 

духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Произведения русской 

литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир 

человека, способствуют его приобщению к гуманистическим ценностям и культурно-

историческому опыту. 

Изучение предмета «Родная (русская) литература» способствует обогащению речи 

учащихся, развитию их речевой культуры, коммуникативной и межкультурной компетенций и 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 
произведения родной русской литературы, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством 

патриотизма и гордости от принадлежности к многонациональному народу России;  

 формирование познавательного интереса к родной русской литературе;  

 осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры. 

Содержание программы по родной (русской) литературе не включает произведения, 

изучаемые в основном курсе литературы, задача предмета – расширить литературный и 
культурный кругозор обучающихся за счѐт знакомства с дополнительными произведениями 

фольклора, русской классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившими 

национальные особенности русской литературы и культуры. 

Приоритетными формами текущего контроля являются сочинение, викторины, тестовые 

работы, периодичность проведения которых определяется тематическим планированием. 

Промежуточная аттестация учащихся по «Родной (русской) литературе» проводится в форме 

подведения итогов обучения за учебный год. 

В качестве отдельной процедуры в форме итогового контроля промежуточная аттестация 

проводится по решению педагогического совета. Формы и сроки итогового контроля отражаются 

в календарном учебном графике на текущий учебный год. 


