
 

 

 

 

 

 

 
Аннотация к предмету «Родная литература» в 5-9 к5лассах 

Программа учебного предмета «Родная литература» разработана для  

функционирующих в Красноярском крае образовательных организаций, реализующих 

наряду с обязательным курсом литературы изучение литературы, созданной 

региональными авторами. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

расширение основного курса литературы и направлено на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

литературе, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. В то же время цели предмета «Родная литература» имеют свою специфику.  

          Изучение учебного предмета «Родная литература» на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

творчеству писателей и поэтов Красноярского края; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; потребности в самостоятельном чтении художественных произведений 

писателей и поэтов Красноярского края; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение произведений устного творчества народов, проживающих на территории 

Красноярского края, художественных произведений писателей и поэтов Красноярского 

края в единстве формы и содержания; 

• формирование представления о литературном наследии Красноярского края, его 

своеобразии и неразрывной связи с классической и современной русской литературой, его 

вкладе в развитие русской литературы; 

• осознание языка и речи как формы выражения национальной культуры и культуры 

Красноярского края. 

         Место учебного предмета «Родная литература» в учебном плане 

Программа учебного предмета предназначена для изучения в 5-9 классах и 

рассчитана на общую учебную нагрузку 85 часов (по 17 часов в каждом классе).   

         Общая характеристика учебного предмета «Родная литература» 

Литература является одним из средств развития речи, речевой культуры учащихся, 

формирования коммуникативных навыков. Изучение учебного предмета «Родная 

литература» в основной школе (5-9 классы) направлено на: 

• расширение читательского кругозора обучающихся через изучение региональных 

произведений (устного народного творчества народов, проживающих на территории 

Красноярского края, отдельных произведений писателей и поэтов Красноярского края), 

формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 

• формирование у учащихся осознания значимости литературы региона  

в контексте общерусской литературы, гражданской позиции и национально-культурной 

идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре); 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений литературы своего региона; 

• воспитание уважительного отношения к ценностям других людей,  

к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 
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