
Аннотация к рабочим программам по родной литературе (русской)  

5-8 классы 

Нормативно-

методические 

материалы 

Рабочие программы по родной литературе (русской) для 5-8 классов  

разработаны в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

примерной программы Родная литература (русская) для 

образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

17.09.2020г. №3/20).  

Учебник  Программа  ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту учебника: 

Родная русская литература. 5 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / О.М. Александровна,                         

М.А. Аристова, Н.В. Беляева. - М.: Просвещение, 2021. 

Родная русская литература. 6 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / О.М. Александровна, М.А. 

Аристова, Н.В. Беляева. - М.: Просвещение, 2021. 

Родная русская литература. 7 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / О.М. Александровна, М.А. 

Аристова, Н.В. Беляева. - М.: Просвещение, 2021. 

Родная русская литература. 8 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / О.М. Александровна, М.А. 

Аристова, Н.В. Беляева. - М.: Просвещение, 2021. 
Цели и задачи  В рабочей программе соблюдена системная направленность: это 

освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и 

прозаических произведений писателей, знакомство с отдельными 

сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 

биографии писателя. Родная литература (русская) – базовая учебная 

дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Изучение русской литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов;  
- развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, эстетического вкуса на основе освоения 

художественных текстов;  
- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики;  
- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы.  
Основная задача литературного образования в школе состоит в том, 

чтобы познакомить обучающихся с классическими образцами мировой 

словесной культуры, обладающими высокими художественными 



достоинствами, выражающими жизненную правду, воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего.  
Место учебного 

предмета в 
учебном плане 

В соответствии с учебным планом, рабочая программа рассчитана: 

в 5 классе – 17 часов в год (0,5 часа в неделю; 34 учебные недели); 

в 6 классе – 17 часа в год (0,5 часа в неделю; 34 учебные недели); 

в 7 классе – 17 часа в год (0,5 часа в неделю; 34 учебные недели); 

в 8 классе – 17 часа в год (0,5 часа в неделю; 34 учебные недели). 
Планируемые 

результаты 
освоения 
учебного 
предмета 

 

Личностные результаты: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 



•  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 
- осознание обучающимся значимости чтения и изучения литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире; 
- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 
- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры; 
- воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста. 
- изученные теоретико-литературные понятия; 

Технологии, 
используемые в 

обучении 

В процессе изучения дисциплины используются проектные 

информационно-коммуникационные технологии, коллективный способ 

обучения, технология РКМЧП (развитие критического мышления через 

чтение и письмо), проблемно-диалоговое обучение, личностно-

ориентированное обучение 

Основные 
виды 

деятельности, 
формы и виды 

контроля 
знаний, умений 

и навыков  

Курс родной литературы (русской) опирается на следующие виды 

деятельности по освоению содержания художественных произведений 

и теоретико-литературных понятий: осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных жанров; выразительное чтение; 

различные виды пересказа; заучивание наизусть стихотворных текстов; 

определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к 

тому или иному роду и жанру; анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов 

поступков героев и сущности конфликта; выявление языковых средств 

художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения; участие в дискуссии, 

утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента; подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на 

основе и по мотивам литературных произведений. 

Формы контроля: тестовые задания, сочинения, контрольные и 

практические работы. 



 


