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Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Родная  литература» для обучающихся 5-9 классов основного общего образования 
(базовый уровень) 

 
Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» для обучающихся 7 

класса основного общего образования ( базовый уровень) разработана учителем русского 
языка и литературы МКОУ «Радофинниковская  ООШ» И.П. Ахралович на основе 
программы к УМК под редакцией В.Я. Коровиной. 

Рабочая программа включает в себя личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения литературы для каждого класса, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование по указанному предмету.  

Рабочая программа по литературе конкретизирует содержание предметных тем и 
дает распределение учебных часов по разделам курса в соответствии с Учебным планом 
МКОУ «Радофинниковская  ООШ». 

Главными целями изучения предмета «Родная 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; 
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст; 
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 
тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 
представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая Интернет и др.); 
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 
Цели и задачи изучения литературы 
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной 
школе направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 
авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 
других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 
развитие устной и письменной речи учащихся; 



- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, 
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 
устных и письменных высказываний. 
 Задачи литературного образования определены его целью и связаны как с читательской 
деятельностью школьников, так и с эстетической функцией литературы: 
- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 
русской литературы, отличающиеся от произведения русской литературы, отличающиеся 
от произведений родной литературы особенностями образно-эстетической системы; 
- обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их, наряду с изучением 
родной литературы, к нравственным ценностям и художественному многообразию 
русской литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным 
произведениям литературы народов России; 
- формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, 
находить в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять национально- и культурно-
обусловленные различия; 
- формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический 
компонент искусства; 
- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 
деятельности; 
- формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного 
отношения к миру и искусству; 
- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 
письменной речью; 
- формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия 
полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 
 


