
Аннотация к рабочим программам по родной(русской)литературе 6-9 классы 

Рабочие программы учебного предмета «Родная (русская) литература» разработаны для 

обучения учащихся 6-9 классов в соответствии с: 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015); 

Приказом от 23.12.2014 № 1644 МО и Н РФ «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

учебным планом МАОУ «Свободненская СОШ»; 

 

с учетом: 
«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

«Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155; 

перечня «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, 

рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.01.2013 г. № НТ- 41/08). 

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

 воспитание ценностного отношения к родной русской литературе как хранителю 

культуры; 

  приобщение к литературному наследию своего народа;  чтение вершинных 

произведений  отечественной литературы и их анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 



библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании; 

 приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

современной литературы. 

Количество часов: 

 6 класс-1 час в неделю. Всего за год-34 часа. 

7 класс-1 час в неделю. Всего за год-34 часа. 

8 класс-1 час в неделю. Всего за год-34 часа. 

9 класс-1 час в неделю. Всего за год-33 часа. 

Основные разделы дисциплины: 

1) Русский фольклор и древнерусская литература. 
2) Русская литература XVIII в. 
3) Русская литература   XIX в. 

4)  Русская литература XX в. 

  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

письменный ответ на вопрос; 

выразительное чтение (чтение наизусть); 

сочинение на литературоведческую тему; 

входная и итоговая диагностика; 
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