Аннотация к рабочей программе по предмету
Русская (родная) литература
В рабочую программу по предмету «Русская (родная) литература»
интегрирована военная и воспитательная составляющие, которые логично
встроены в темы и разделы учебного предмета (курса) с учётом его специфики.
Целями реализации рабочей программы по родной (русской) литературе в
Московском суворовском военном училище являются:
- создать условия для получения суворовцами качественного основного
общего образования с учётом военной специфики образовательной
организации;
- обеспечить достижения планируемых результатов образования,
сформировать духовно, интеллектуально и нравственно развитую личность
суворовца для обеспечения её социальной успешности и развития творческих
способностей.
Достижение поставленных целей основной образовательной программы
основного общего образования предусматривает решение следующих
основных задач:
- Обеспечение соответствия образования требованиям нормативных и
регламентирующих документов;
- Обеспечение доступности получения качественного образования на
всех его ступенях с соблюдением преемственности между уровнями, классами
и годами обучения;
- Содействие развитию личности суворовца, её интеллектуальных
способностей, индивидуальности, уникальности;
- Обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО);
- Воспитание у суворовцев чувства патриотизма, готовности к защите
Отечества, формирование и развитие у них чувства верности воинскому долгу,
дисциплинированности, стремления к овладению профессией офицера и
воспитание любви к военной службе;
- Профессиональная ориентация суворовцев, осознанный выбор
профессии офицера, продолжение дальнейшего обучения в профильных
образовательных организациях и получение высшего военного образования;
- Формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья суворовцев,
обеспечение их безопасности и выполнения норм СанПиН;

- Обеспечение высокого уровня достижений суворовцев, овладение
результатами обучения на высоком уровне по русскому языку;
- Формирование гуманистического мироощущения и мировоззрения,
гуманистического отношения к окружающему миру, человечеству и природе;
- Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию,
способной
участвовать
в
социальных
преобразованиях общества;
- Удовлетворение познавательных интересов суворовцев и получение
качественной подготовки к прохождению государственной итоговой
аттестации.
- Обеспечение организационно-методических условий для реализации
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО для
формирования у суворовцев способности к самостоятельному учебному
целеполаганию и учебному сотрудничеству.
Рабочая программа по родной (русской) литературе составлена с учетом
военной направленности образования, подготовки суворовцев к осознанному
выбору военной профессии и поступлению в военные вузы Министерства
обороны Российской Федерации. В содержание уроков интегрированы
задания и упражнения, имеющие военную тематику.
Воспитательная цель:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;

социализация и воспитание обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС ООО и спецификой образовательного учреждения через
реализацию военной составляющей как одного из направлений воспитания и
образования будущих офицеров.
Развивающая цель:
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других
искусств; культуры читательского восприятия художественного текста,
понимания
авторской
позиции,
исторической
и
эстетической
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
Предметная цель:
• освоение текстов художественных произведений в единстве
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и
теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об
историко-литературном процессе;

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
Рабочая программа по русской (родной) литературе для 5-8
классов составлена в соответствии с положениями Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования,
утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года; примерной
Программы основного общего образования по литературе и учебнометодического комплекса под редакцией Коровина В. Я., Журавлев В. П.,
Збарский И. С., Коровин В. И. Литература. 5-8 кл.: Учеб. В 2 ч. М.:
Просвещение, 2020.
Предмет «Родная русская литература» относится к области «Родной
язык и родная литература», является обязательным предметом изучения.
Изучение литературы предусматривает ресурс учебного времени 70 часов, в
том числе: в 5 классе — 17 ч, в 6 классе — 18 ч, в 7 классе — 18 ч, в 8 классе
— 17 ч.

