
Аннотация к рабочей программе по родной (русской) литературе 5 класс 
Цели изучения учебного предмета «Родная (русская) литература». 
Программа учебного предмета «Родная (русская) литература». 

разработана как самостоятельная, но сопрягающаяся  с обязательным курсом 
русской литературы. Содержание программы ориентировано на сопровождение 
и поддержку основного курса русской литературы, обязательного для изучения 
во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования по русской литературе, заданных соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса 
русской литературы в рамках образовательной области «Родной язык и родная 
литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути 
дела, характером курса. В соответствии с этим в курсе «Родная (русская) 
литература»  актуализируются следующие цели:  
 осознание значимости чтения и изучения родной (русской) литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 
эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие родной (русской) литературы как одной из основных культурных 
ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 
человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской культуры, культуры своего народа; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 
высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать 
в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 
Учебный предмет «Родная (русская)литература» направлен на углубление 

представлений обучающихся о культурных традициях русского народа и 
жителей тверского края, творчестве писателей-земляков, совершенствование 
навыков анализа художественного текста и самостоятельной исследовательской 
деятельности, раскрытие нравственного содержания литературных 
произведений. 



 Программа составлена с учетом содержания основного курса литературы 
и возрастных особенностей обучающихся 5 класса. 

Данная программа учебного предмета «Родная (русская) литература» на II 
полугодие учебного года на 17 часов в соответствии с учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком и рассчитана на 17 учебных недель. 

 
Общая характеристика учебного курса «Родная (русская) литература» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русской родной 
литературы опирается на содержание основного курса, представленного в 
образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 
поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 
(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 
основного курса русской литературы, но не дублируют их и имеют 
преимущественно практико-ориентированный характер, направленный на 
формирование духовно-нравственных ценностей обучающихся 5 класса.. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:  
 Устное народное творчество. 
 Древнерусская литература. 
 Русская литература XVIII в. 
 Русская литература XIX в. 
 Русская литература  XX в. 

 


