
Аннотация к рабочей программе по родной (русской) литературе 5-6 классы 

 

Рабочая программа по родной (русской) литературе для 5-6 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

3. Примерная рабочая программа ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края по учебному предмету «Родная литература (русская)»  

 

Место предмета в базисном учебном плане: программа разработана для проведения 17 

уроков в течение учебного года в 5 классе (1 час в неделю, 17 учебных недель, 

продолжительность урока - 40 минут) и 7 уроков в течение учебного года в 6 классе (1 час в 

неделю, 7 учебных недель, продолжительность урока – 40 минут). 

 

Цель изучения предмета «Родная (русская) литература»: 
Целью программы является достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 

регулятивными и коммуникативными универсальными учебными действиями обладают 

обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русская родная 

литература» в 5-м и 6-м классах. 

 

Образовательная цель заключается в Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. Развитость эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

Эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Регулятивная компетенция предполагает Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

Познавательная компетенция предполагает овладение навыками смыслового чтения; 

овладение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 



детальным); переработка в сотрудничестве с учителем и преобразование 

информации из одной формы в другую (перевод сплошной текст в план, таблицу, 

схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст); 

Изложение содержания прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; Умение пользоваться словарями, справочниками; осуществление 

анализа и синтеза; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

способность строить рассуждения.
 

Коммуникативная компетенция предполагает Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной 

и письменной речью, монологической контекстной речью. Формирование и 

развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ)  

 

Развивающая цель обучения заключается в развитии познавательных способностей 

учеников. 
Реализация воспитательной цели осуществляется в ходе учебного процесса, она 

заключается в развитии умственных способностей учащихся, в формировании 

морально-этических качеств личности. 
Задачи: 
– формирование языковой догадки; 
– развитие умений работать с книгой, словарем и справочным материалом; 
– формирование навыков самостоятельной работы; 
– формирование навыков коммуникативной речевой деятельности для общения; 
– формирование умений воспринимать на слух и понимать короткие тексты; 
– формирование моральных ценностей; 
– формирование положительного отношения к родному (русскому) языку, культуре страны 

изучаемого языка; 
– формирование ценностных ориентаций; 

 
Содержание обучения включает следующие компоненты:  

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);  

2) навыки и умения коммуникативной компетенции:  

— речевая компетенция (умение чтения и говорения);  

— языковая компетенция (лексические, грамматические знания и навыки оперирования ими);  

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы);  

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики:  

1. Устное народное творчество. Метафоричность русской загадки. Особенности языка в 

различных жанрах устного народного творчества. Лексические средства выразительности в 

художественном тексте. Роль грамматических средств выразительности в художественных текстах. 

Элементы анализа художественного текста. 

2. Древнерусская литература. Образное отражение жизни в древнерусской литературе. 

3. Литература 18 века, 19 века, 20-21 века. 

4. Защита проекта. 

 


