
Аннотация

к рабочей программе по предмету «Родная литература» 8 класс

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана на основе
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  основной образовательной программы, УМК для 5-9 классов  Меркина,
С.А. Зинина,  В.А. Чалмаева.  «Литература 8 класс»,  -  М:«Русское слово» 2015  из
расчёта 0,5 часа в неделю. 

Рабочая программа имеет целью формирование потребности в качественном чтении
произведений русской литературы, культуры читательского восприятия и понимания
литературных текстов. 

Программа по родной литературе (русской литературе) соотнесена с программой по
литературе. Вместе с тем в данной программе осуществляется специфический подход
к явлениям. Если программа по литературе рассматривает произведения как создания
определённых писателей, то программа по родной литературе (русской литературе) -
как  явления  искусства  слова.  Практическая  сторона  программы  основного
образования по родной литературе (русской литературе) связана с формированием
компетентностных  способов  деятельности,  духовная  -  с  нравственным  развитием
русского человека и воспитанием личности гражданина России.

ФГОС ООО признаёт приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для
школьника  –  будущего  гражданина  своей  страны,  любящего  свой  народ  и
уважающего  его  традиции,  язык и  культуру.  Изучение  родной литературы играет
ведущую роль в процессах воспитания личности, развития её нравственных качеств и
творческих  способностей,  в  сохранении  и  развитии  национальных  традиций  и
исторической преемственности поколений.

Стратегической  целью  изучения  литературы на  этапе  основного  общего
образования является формирование потребности в качественном чтении, культуры
читательского  восприятия  и  понимания  литературных  текстов,  что  предполагает
постижение  художественной  литературы  как  вида  искусства,  целенаправленное
развитие способности учащегося к адекватному восприятию и пониманию смысла
различных  литературных  произведений  и  самостоятельному  истолкованию
прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения
о  литературе  у  учащихся  последовательно  развивается  умение  пользоваться
литературным  языком  как  инструментом  для  выражения  собственных  мыслей  и
ощущений,  воспитывается  потребность  в  осмыслении  прочитанного,  формируется
художественный вкус. 

Это определило цели обучения родной литературе: 
•  последовательное  формирование  читательской  культуры  через  приобщение  к
чтению художественной литературы 
• освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и
понимания художественного смысла литературных произведений; 



• развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического
мышления; 
•  овладение  базовым  филологическим  инструментарием,  способствующим  более
глубокому  эмоциональному  переживанию  и  интеллектуальному  осмыслению
художественного текста; 
• формирование потребности и способности выражения себя в слове.

 При организации процесса  обучения в рамках данной программы предполагается
применение  следующих  педагогических  технологий  обучения:  проблемно-
диалогическая,  технология  оценивания  образовательных  достижений,  технология
продуктивного чтения, деятельностный метод обучения.


