
Аннотация к рабочей программе по 
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МБОУ СОШ№1 им. Адмирала Холостякова 

Программа учебного предмета «Родная (русская) литература» разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№1 им. Адмирала Холостякова  
учебный предмет «Родная (русская) литература» входит  в предметную область 

«Филология» и является обязательным компонентом базисного учебного плана. Изучение 

курса рассчитано на 51 ч (по 17 учебных часа в 5, 6, 7 классах — 0,5ч. в неделю).  

Являясь формой хранения и средством усвоения информации, родная (русская) 

литература выполняет особые функции. Как средство познания действительности родная 

(русская) литература обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. 

Выполняя требования Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения, ориентироваться на регулирование становления личностных 

характеристик обучающегося средствами изучаемого предмета, программа учебного 

предмета «Родная (русская) литература» предусматривает включение тем и заданий, 

направленных: 

• на формирование уважения к своей стране, своему народу, его культуре и 

традициям; 

• на воспитание признания ценности семьи, осознание себя гражданином 

России, понимание многонациональности Российского государства, сопричастности 

общечеловеческим ценностям; 

•  на развитие креативности и умения критически оценивать информацию, 

полученную из различных источников; 

• на понимание ценности образования и науки, труда и творчества для человека 

и общества; 

• на обучение научным методам познания окружающего мира; 

• на развитие творчества деятельность; 

• на формирование готовности к сотрудничеству, на обучение учебно-

исследовательской, проектной и информационно-познавательной деятельности; 

• на осознание обучающимися себя личностью, пробуждение социальной 

активности, осознание собственной ответственности перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством. 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования целями изучения 

предмета «Родная (русская) литература» являются: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающегося 

средствами русского языка и литературы; 

• воспитание уважения к родному языку и литературе, сознательного 

отношения к ним как явлению культуры; 

• сформированность представлений о роли литературы в жизни общества, 

государства;  

• приобщение через изучение русской литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные 

темы; свободно использовать словарный запас; 

• готовность и способность  обучающихся  к  саморазвитию и личностному 



самоопределению; владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в 

том числе средству познания основ своей и других культур и уважительного отношения к 

ним; 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое 

использование богатейших возможностей русского языка; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка, умение правильно и уместно их использовать в разных 

условиях общения; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

• сформированность умений написания текстов различных жанров на 

различные темы, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающегося; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений (в том числе языкового анализа художественного текста); 

• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

• сформированность  представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях. 


