
Аннотация к рабочей программе по родной (русской )литературе 

5-9 классы 

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

разработана на основании :  

 Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации « от 

29.12.2012  №273-ФЗ. 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования , утвержденного приказом Министерства  

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.№1897 (с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

 Основной образовательной программы основного общего  образования 

Муниципального казенного учреждения Никольской ООШ 

Рабочая программа для 5 класса рассчитана на 1 час в неделю( всего 35 

часов), в 6 классе-1час(35 часов), в 7 классах -1 час(35 часов),в 8 классах-1 

час(35 часов), в 9 классах -1 час (34 часа). 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения 

основной общеобразовательной программы  основного общего образования 

по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Цели обучения в рамках предмета «Родной язык» на уровне среднего общего 

образования: 

1. Формировать познавательный интерес, любовь, уважительное 

отношение к родному языку, а через него к родной литературе; 

2. Воспитать ответственное отношение к сохранению и развитию родного 

языка; 

3. Совершенствовать коммуникативные умения и культуру речи, 

обеспечивающие свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах общения; 

4. Углубить и расширить знания о явлениях и категориях современного 

русского  литературного языка; 

5. Развить проектное и исследовательское мышление, приобрести 

практический опыт исследовательской работы по русскому языку. 



Программа  представлена следующими содержательными линиями : 

»Язык и культура», «Культура речи» 

«Язык и культура», «Культура речи», «Речь. Речевая деятельность. 

Текст». 

Результаты освоения учебного предмета за курс: 

 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; 

 Обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся  произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

 Воспитание квалификационного читателя  со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять  его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров; 

 Развитие способности понимать литературные художественные  

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового , публицистического и 

тп. 


