
Об аннотации к рабочей программе по родной литературе 

5 кл. – 17 ч. 

           Данная рабочая программа   по родной литературе для основной школы 

составлена  на основе  авторской программы для общеобразовательных учреждений. 

Литература. 5- 9 классы В.Ф.Чертов, Л.А. Трубина, 

 Н.А. Ипполитова Москва, Просвещение, 2016г.   

Цели и образовательные результаты представлены  на нескольких уровнях - 

метапредметном, личностном и предметном. Предметные результаты  обозначены  в 

соответствии с основными сферами  человеческой  деятельности: познавательной, 

ценностно-ориентированной, трудовой, физической, эстетической. 

- формирование духовно развитой личности, обладающей  гуманистическим 

мировоззрением, национальным  самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием , чувством патриотизма; 

-    развитие интеллектуальных  и творческих способностей  учащихся, необходимых 

для успешной  социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися  вершинных  произведений  отечественной  и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный 

на  понимании  образной  природы  искусства слова ,  опирающийся на  принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное  формирование умений читать, 

комментировать,  анализировать и  интерпретировать  художественный текст; 

- овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными 

учебными  действиями (формулировать  цели  деятельности, планировать ее, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.) 

- использовать опыт общения  с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом совершенствовании. 

Цели: 
- воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в 

самореализации и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и 

реализации накопленного духовного опыта в общественной практике; 

- формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании 

ценности человеческой личности, признанию за ней права на свободное развитие и 

проявление ее творческих способностей; 

- формирование основ гражданского самосознания, ответственности за 

происходящее в общественном мире, активной жизненной позиции; 

- воспитание чувства   патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и 

культуре, а также уважения к истории и традициям других народов; 

- развитие нравственно- эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых 

представлены в произведениях отечественной классики; 

- приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и 

навыков, необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины 

и вида искусства. 

6 кл. – 17 ч. 

           Данная рабочая программа   по родной литературе для основной школы 

составлена  на основе  авторской программы для общеобразовательных учреждений. 

Литература. 5- 9 классы В.Ф.Чертов, Л.А. Трубина, 

 Н.А. Ипполитова Москва, Просвещение, 2016г.   

Цели и образовательные результаты представлены  на нескольких уровнях - 

метапредметном, личностном и предметном. Предметные результаты  обозначены  в 



соответствии с основными сферами  человеческой  деятельности: познавательной, 

ценностно-ориентированной, трудовой, физической, эстетической. 

- формирование духовно развитой личности, обладающей  гуманистическим 

мировоззрением, национальным  самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием , чувством патриотизма; 

-    развитие интеллектуальных  и творческих способностей  учащихся, необходимых 

для успешной  социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися  вершинных  произведений  отечественной  и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный 

на  понимании  образной  природы  искусства слова ,  опирающийся на  принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное  формирование умений читать, 

комментировать,  анализировать и  интерпретировать  художественный текст; 

- овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными 

учебными  действиями (формулировать  цели  деятельности, планировать ее, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.) 

- использовать опыт общения  с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом совершенствовании. 

Цели: 
- воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в 

самореализации и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и 

реализации накопленного духовного опыта в общественной практике; 

- формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании 

ценности человеческой личности, признанию за ней права на свободное развитие и 

проявление ее творческих способностей; 

- формирование основ гражданского самосознания, ответственности за 

происходящее в общественном мире, активной жизненной позиции; 

- воспитание чувства   патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и 

культуре, а также уважения к истории и традициям других народов; 

- развитие нравственно- эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых 

представлены в произведениях отечественной классики; 

- приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и 

навыков, необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины 

и вида искусства. 

 


