
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родная литература 

(на русском языке)» 

 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

10) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

11) осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, 

объединяющего эпохи и поколения в «русский мир».  

  

Реализация программы нацелена на достижение метапредметных 

результатов:   

  

Выпускник научится:  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;   

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;   

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 



условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;   

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;   

• владеть основами самоконтроля, самооценки;  

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста;  

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысловую функцию;  

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их;  

• - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств;  

• - создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств;  

• понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к ней;  

• оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;  

• определять гуманистические, демократические и традиционные 

ценности русского народа;  

• определять необходимость ответственности и долга перед Родиной;  

• осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать 

ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к 

ленам своей семьи;  

• основам прогнозирования;  

• отображать в речи содержание совершаемых действий в форме 

громкой социализированной и внутренней речи.  

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом;   

• использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая 

концептуальные) для решения учебных задач. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных 

задач.   


