
Аннотация к рабочей программе  

«Родная литература (русская)»  

 

Рабочая программа по предмету «Родная литература (русская)» составлена в соответствии с 

ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», в соответствии с изменениями, внесенными во ФГОС 

ООО (Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31.12.2015 г. N1577).  

Рабочая программа разработана на основе примерной программы  ООО по предмету «Родная 

литература (русская)» с учетом авторской программы под редакцией Александровой О.М.  
Программа курса «Родная литература (русская)» 5-9 классы. Авторы-составители Александрова 

О.М., Аристова М.А., Беляева Н.В. Изд. доработанное и дополненное – М.: Просвещение, 2020.  
Рабочая программа ориентирована на учебник:  
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1.1. Общие цели учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Родная русская литература является одним из основных источников обогащения речи 

учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной русской речью. Специфика учебного предмета 

«Родная литература (русская)» определяется тем, что он представляет собой единство словесного 

искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. Содержание 

каждого курса (класса) включает в себя произведения русской литературы, поднимающие вечные 

проблемы. В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем: в 5 классе – внимание к 

книге; в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе – 

особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; в 9 классе – начало курса на 

историко-литературной основе. 

  В рабочей программе представлены следующие разделы: 1. Устное народное творчество. 2. 

Древнерусская литература. 3. Русская литература XVIII в. 4. Русская литература XIX в. 5. Русская 

литература XX в. 6. Литература народов России (НРЭО).  

Цели изучения предмета «Родная литература (русская)»: 

 формирование и развитие у учащихся потребность в систематическом, системном, 

инициативном чтении; 

 воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

 создание условий для формирования духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма.  

В соответствии с целями и требованиями ФГОС ООО определены задачи курса, 

отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) обучения 

школьников 5-9 классов. 

Личностные результаты обучения: 

 формировать понимание важности процесса обучения; 



 формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных 

предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; 

 формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

 формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую семью, свою 

Родину, обладающую высокой культурой общения; 

 совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке в мире и процессе чтения; 

 развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста; 

 формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

 развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной 

и мировой литературой; 

 развивать морально-эстетические представления, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении 

образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 

 развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить 

его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты обучения: 

 формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литературного произведения; 

 формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе 

учебной деятельности при изучении курса литературы; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

 развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп 

персонажей, двух или нескольких произведений), умения устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

 развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь сою; излагать сове мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении 

художественных произведений; 

 формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 



 развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

 совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между 

литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 

 развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в 

том числе для реализации притязаний и потребностей. 

Предметные результаты обучения: 

 воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова; 

 совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать 

текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

 способствовать совершенствованию читательского опыта; 

 совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе 

досуговому, чтению; 

 совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги 

по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); 

 развивать интерес к творчеству; 

 развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

 развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 классах) текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы 

различных типов; 

 развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью, 

составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы 

различных типов и жанров; 

 формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов 

текстов; 

 формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики 

(анализа) текста или нескольких произведений. 

 

1.2. Место учебного предмета «Родная литература (русская)» в учебном плане  

Учебный предмет «Родная литература (русская)» входит в образовательную область 

«Русский язык и литература». В течение одного года (9 класс) по учебному плану предмет 

изучается в объѐме 34 часов (из расчѐта 34 учебных недели).  

 

Класс 9 

В неделю 1 

В год 34 

 

1.3. Технологии, используемые в обучении:  

 развивающее обучение;  

 обучение в сотрудничестве;  

 проблемное обучение;  

 развитие исследовательских навыков; 

 информационно-коммуникационные;  

 

1.4. Основные формы и виды контроля: 

 текущий;  

 промежуточный; 

 итоговый;  

 письменный ответ на вопрос;  



 зачѐт;  

 сочинение на литературоведческую тему; 

 проект. 


