
Аннотация программ основного общего образования 

 

 

Предмет: РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА 

Предметная область: РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Уровень: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Классы: 5   

Программа по предмету «Родная (русская) литература» для 5 класса 

разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык». 

Основное общее образование. Рекомендованная Координационным советом учебно-

методических объединений в системе общего образования Самарской области  (протокол 

от 25 мая 2020 года № 33). Авторы: Ерофеева О.Ю., Воскресенская Н.Е., Самара, 2020 г. 

- Примерная рабочая программа «Литература». 5-9 классы.  Предметная линия учебников 

под редакцией В. Я. Коровиной. Авторы:  В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, 

Н. В. Беляева. М., «Просвещение», 2020 г. 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБУ «Школа № 

59». 

Предметная  область «Родной язык и родная литература» является обязательной 

для изучения в рамках обязательной части учебного плана ООП ООО.  

Изучение предмета «Родная (русская) литература» должно обеспечивать: 

 воспитание ценностного отношения к русскому языку и литературе на русском 

языке как хранителю культуры, 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 (русским) языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном (русском) 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, 

 воспитание российской гражданской идентичности: любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции.  

Важнейшими задачами предмета «Родная (русская) литература» являются 

приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа, формирование представлений школьников о сходстве и различиях 
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русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской 

языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

В содержании учебного предмета «Родная (русская) литература» основное 

внимание уделяется воспитанию уважения к своему народу, национальной культуре и 

литературе, культурным ценностям своего и других народов, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания и патриотизма через 

произведения, знакомству с региональными писателями и поэтами, введению в 

литературное краеведение. 


