
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе

по предмету Родная Литература (русская) 5-7 классы

Программа направлена на 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 овладеют обучающиеся в ходе 
освоения содержания учебного предмета «Родная литература (русская)» в 5-7 
классах. 

Актуальность: Родная литература (русская) как учебная дисциплина 
обеспечивает: 
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, 
возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся. 

Целями и задачами курса «Родная литература (русская)» на ступени 
основного общего образования на глобальном, метапредметном, личностном 
и предметном уровнях являются: 
- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 
развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 
сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной 
язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других 
народов; 
- овладение навыками смыслового чтения; 
- извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 
представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 
иллюстрация, таблица, схема); 
- 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 



Количество часов на освоение курса по разделам: 
«Родная литература (русская) 5 класс» рассчитан на изучение 

литературы 1 час в неделю. 
«Родная литература (русская) 6 класс» рассчитан на изучение 

литературы 1 час в неделю. 
«Родная литература (русская) 7 класс» рассчитан на изучение 

литературы 1 час в неделю. 
Используемые технологии: содержание направлено на 

формирование УУД, обеспечивающих развитие познавательных и 
коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включены в проектно-
исследовательскую, информационно-коммуникационную деятельность. 
Использование технологий критического мышления, проблемного обучения, 
игровые технологии, технологии мастерских, здоровьесберегающие 
технологии, групповые и традиционные. 

Формы контроля: проект. 
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