
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Родная (русская) литература» 

5 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Основной образовательной 

программы основного общего образования и учебного плана ГБОУ СОШ пос. Сургут 

муниципального района Сергиевский Самарской области. 

 Изучение курса «Родная (русская) литература» в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

- воспитание ценностного отношения к 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;  

- 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. 

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. 

В программе учебного предмета «Родная (русская) литература» выделены блоки «Теория 

литературы», «Устное народное творчество», «Литература народа России по периодам». 

Содержание предметов формируется на основе требований к предметным результатам 

освоения ООП, представленной в ФГОС ООО, а также опирается на содержание 

основного курса предметной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии программы (блоки программы) 

соотносятся с основными линиями предметной области «Русский язык и литература», но 

содержательно их не дублируют.  

В программе 5 класса по литературе выделены 2 основные «сюжетные» линии: 1) сказка 

(народная и авторская), 2) произведения, в которых главные герои - дети, в центре 

внимания их судьбы, характеры, интересы. В соответствии с этой тематической логикой 

построена и предлагаемая программа. Теоретическая линия выстроена также в логике 



основного курса: - сказка как жанр фольклора (сказки Самарского края), - басня, которая 

имеет много общего со сказкой (И.И. Дмитриев), - авторская сказка, напоминающая 

народную (сказки Л. Толстого), - литературная сказка («Золотой ключик…» А.Н. 

Толстого), - повесть о детях, содержащая фольклорные мотивы («Ташкент - город 

хлебный» А.С. Неверова). Выбор авторов и произведений обусловлен региональным 

подходом. Все произведения имеют отношение к Самарскому краю и одновременно с 

этим несомненно принадлежат к сокровищнице литературы русского народа. 

Общий объём времени, отводимого на изучение курса  «Родная (русская) литература» 

в основной школе, составляет 16 часов. Курс реализуется во 5 классе:  1 час в неделю во 

втором полугодии. 


