
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета 

 «Родная литература (Живое слово)» 
 

Программа  учебного предмета «Родная литература (Живое слово)» в рамках 

образовательной области «Родной язык и родная литература» разработана в 

соответствии с требованиями федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», ФГОС основного общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 в редакции приказа Минобрнауки РФ от 31.12. 

2015 г. № 1577).  

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса литературы, изучаемого в лицее, и  направлена  на знакомство с литературными 

произведениями, отражающими российские национальные культурно-исторические 

традиции и основные духовно-нравственные ценности человечества.  

Программа составлена на основе учебно-методического комплекса, разработанного 

творческой группой ученых-филологов и учителей-словесников на базе БФУ имени 

И.Канта под руководством доктора филологических наук  Л.Г. Дорофеевой, с учетом 

требований Примерной ООП ООО (одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15). 

Целями программы являются:  

 создание условий для формирования потребности обучающихся в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные 

традиции и духовно-нравственные ценности и формирование нравственных идеалов на 

основе отечественных духовных и культурных ценностей;  

 раскрытие литературы как одной из основных культурно-исторических 

ценностей народа (отражающей его менталитет и мировосприятие) и человечества 

(содержащей духовно-нравственные смыслы, важные для человечества в целом); 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

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

интеллектуального осмысления. 

 обеспечение культурной самоидентификации обучающихся на основе изучения 

выдающихся литературных произведений российской и мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированными нравственными 

представлениями и эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 



оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях аналитического и 

интерпретирующего характера. 

На освоение программы «Родная литература (Живое слово)» учебный план лицея в 

2019/2020 учебном году отводит 102 часа: 

 

Классы Общее количество часов 

5-е 34 ч 

6-е 34 ч 

7-е 34 ч 

Всего 102ч 

 


