
Аннотация к рабочей программе по предмету «Родная литература» (5-9 классы) 

  

Данная  программа учебного предмета  «Родная литература» для 5-9 классов разработана в соответствии 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на основании 

приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897», с учетом положений Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной 9 апреля 2016 г., № 637-р. 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника - будущего 

гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру. 

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных 

качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности 

поколений. 

Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования российской духовности и языка в 

качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, 

чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из произведений) родной 

литературы, помогающие школьнику осмыслить еѐ непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную 

роль. 

Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, культурно-исторические традиции. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как величайшей 

духовной, нравственной и культурной ценности русского народа. 

Задачи: 

-  формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной литературы; 

-  обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному 

многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям, к произведениям хакасских поэтов; 

-  приобщение к литературному наследию своего народа; 

-  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

-  формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы личностно значимые 

образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного литературного произведения. 

 

Программу составили учителя ШМО русского языка и литературы МБОУ «СОШ №18»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  


