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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Родная литература (русская)
Основное общее (5-9 класс)
Авторский коллектив учителей русского языка и
литературы: Ковалевская Н.Н., Тарановская Г.А.
федеральный
государственный образовательный
стандарт основного общего образования (далее – ФГОС
ООО);
- приказ 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»,
- положения Концепции преподавания русского языка и
литературы в Российской Федерации, утвержденной 9
апреля 2016 г., № 637-р.
Примерная программа учебного курса «Родная
литература (русская)»
Цельпрограммы:воспитаниеуважительногои
бережного отношение к родной литературе как
величайшей духовной, нравственной и культурной
ценности русского народа.
Задачи:
- формирование способности понимать и эстетически
воспринимать произведения родной литературы;
– обогащение духовного мира учащихся путем
приобщения их к нравственнымценностям и
художественному многообразию родной литературы, к
отдельным ее произведениям, к произведениям писателей
и поэтов Белгородской области;
- приобщение к литературному наследию своего народа;
- формирование причастности к свершениям и традициям
своего народа, осознание исторической преемственности
поколений, своей ответственности за сохранение
культуры народа;
формирование
умения
актуализировать
в
художественных текстах родной литературы личностно
значимые образы, темы и проблемы, учитывать
исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа художественного
литературного произведения.

Срок реализации
программы
Место учебного
Базовый курс

5 лет

предмета в учеб- 5 класс- 17 часов (0,5 часа в неделю)
ном плане
6 класс- 17 часов (0,5 часа в неделю)
7 класс - 17 часов (0,5 часа в неделю)
8 класс - 17 часов (0,5 часа в неделю)
9 класс - 17 часов (0,5 часа в неделю)
Результаты освоения
учебного
предмета
(требования к
выпускнику)

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,
многоаспектного диалога;
- понимание родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого
способа познания жизни;

