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Аннотация к рабочим программам по «Родной литературе (русской)» за курс ООО (ФГОС). 

Краткая характеристика учебного предмета, его функции 

Рабочая программа по курсу «Родная (русская) литература» направлена на решение важнейшей 

задачи современного образования - становление гармоничной личности, воспитание гражданина, 

патриота своего Отечества. Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с формированием 

умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст. 

Русская литература тесно связана с русской культурой, являясь ее неотъемлемой частью. 

Изучение литературных произведений на широком общекультурном фоне поможет учащимся 

воспринять русскую литературу как существенную часть русской культуры, а также учесть 

этнокультурную специфику родной литературы и культуры. Изучение русской литературы тесно 

связано с изучением обществознания, истории Российского государства и истории родного края, что 

формирует у учащихся историзм мышления, патриотическое чувство, гражданственность. Связь 

литературы с предметами художественного цикла (музыка, ИЗО, МХК), помогает понять специфику 

различных видов искусств. 

Литературное творчество учащихся, которое является составной частью литературного 

образования, включает наряду с традиционными и творческие работы различных жанров на русском 

языке. 

Целями изучения курса «Родная (русская) литература» являются: 

• воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителюкультуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

•  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений 

в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Назначение курса - обучение учащихся пониманию литературы как вида искусства; сформировать 

умение видеть проблему и наметить пути ее решения; содействовать воспитанию эстетической 

культуры учащихся, формированию интереса к чтению, нравственных, гуманистических ценностей, 

расширению кругозора, развитию речи школьников. 

Цели литературной подготовки заключаются в том, чтобы, используя возможности данного курса, 

способствовать формированию умений: 

•  чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и динамику авторских 

чувств; 

•  видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; 

•  соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст, с собственным личным опытом, с пережитым 

в реальности; 

mailto:scb87@inbox.ru


•  анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное своеобразие и 

художественную форму; 

•  соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с авторской мыслью 

произведения. 

Задачи учебного предмета: 

•  учить детей умению видеть эстетическую сторону текста и обучить их анализу произведения; 

•  развивать творческое и ассоциативное мышление, воображение, письменную и устную речь; 

•  прививать интерес к предмету, к различным видам искусств. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В рабочих программах предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетными для 

учебного предмета «Родная литература (русская)» на этапе основного общего образования являются: 

познавательная деятельность - поиск и выделение значимых функциональных связей и 

отношений между частями целого; умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные 

причинно-следственные связи; умение различать факт, мнение, доказательство, интерпретацию; 

сравнение, классификация, анализ, синтез, поиск оригинальных решений, самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; 

информационно-коммуникативная деятельность - осознанное беглое чтение текстов 

различных стилей и жанров; проведение смыслового анализа текста; использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); владение монологической и диалогической 

речью; умение вступать в речевое общение; участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение); создание письменных высказываний, адекватно 

передающих прослушанную и прочитанную информацию; составление плана, тезисов, конспекта 

текста; приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов; умение перефразировать 

мысль (объяснять «иными словами»); использование выразительных средств языка в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; использование для решения познавательных 

и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

рефлексивная деятельность - самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание 

своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего эмоционального состояния; 

соблюдение норм поведения в социуме; владение умениями совместной деятельности в 

полиэтническом коллективе; оценка своей деятельности с точки зрения нравственных норм и 

эстетических ценностей; использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина 

полиэтнического, поликонфессионального государства. 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета «Родная литература (русская)» направлены на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов, на овладение учащимися знаниями, 

формирующими их мировоззрение, духовно-нравственные качества и эстетический вкус, на овладение 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды. 

В результате изучения родной литературы (русской) ученик должен 

знать/понимать 
• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизненного и творческого пути А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять план и тезисы прочитанного 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; характеризовать 

героев; 



Методические пособия для учителя 

Власенков А.И. Русская словесность. Интегрированное обучение русскомуязыку и литературе: 

Программы. Содержание работы по классам. V - VIII классы. - М.:АРКТИ, 1998. 

Руссова Н.Ю. Технология написания сочинения. - М.: Айрис-пресс, 2007. 
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• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• сопоставлять произведения русской и родной литературы, близкие по тематике, проблематике, 

жанру, раскрывать в них общие черты и национально обусловленные различия; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями русской и 

родной литературы; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

• писать отзывы о произведениях, самостоятельно прочитанных на русском и родном языках; 

изложения с элементами сочинения; 

• самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста;  

 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ: 

• создания связного устного и письменного текста на русском языке с учетом норм русского 

литературного языка; 

• определения своего круга чтения по русской литературе, выбора произведений, обладающих 

эстетической ценностью, и правильной их оценки; понимания иноязычной русской литературы и 

культуры; формирования культуры межнациональных отношений. 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 


