
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Родная (русская) литература» 5-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Родная (русская) литература» для 5-9 

классов разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, с учетом ООП ООО МБОУ «СОШ №1» пгт. 

Нижний Одес, «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637, 

«Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования 

– формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия 

и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

  осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы;  

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором;  

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.;  

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам;  

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;  

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера;  

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа;  

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  



 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;  

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое 

чтение.  

Основные теоретико-литературные понятия: 

  Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.  

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).    

    Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм.  

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 

авторповествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, 

монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс.  

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа.  

 


