
Аннотация к рабочей программе по родной литературе (русской).  

6 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по родной литературе (русской). 6 класс 

Уровень Базовый 

Учитель Чечеткина Ольга Эдуардовна, учитель русского языка и литературы 

высшей категории 

Место предмета в 

учебном плане 

На освоение программы родной литературы (русской) 6 класса по 

учебному плану НЧ СОУ «Школа радости» отводится 0,5 часов в неделю. 

Итого 17 часов за учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа по литературе для 6 класса НЧ СОУ «Школа радости» 

составлена на основе: 

 - ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г.  № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования", с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 и 31.12.15) 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (в ред. протокола N 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

- Примерной программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская) для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. Москва, 2020. 

Разработчики: Н. В. Беляева, доктор педагогических наук, ведущий 

научный сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО»; М. А. Аристова, кандидат педагогических наук, старший научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»; 

Ж.Н. Критарова, кандидат педагогических наук, старший научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». 

С учетом:  

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 

директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 

01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры 

гуманитарных дисциплин, руководитель Рассказова О.К., протокол № 1 от 

25.08.20 г.  

 Согласовано с заместителем директора по УВР Кожановой А.П.  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цели 

 воспитание и развитие личности, способной понимать и 

эстетически воспринимать произведения родной русской литературы, и 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством 

патриотизма и гордости от принадлежности к многонациональному 

народу России; 

 формирование познавательного интереса к родной русской 

литературе, воспитание ценностного отношения к ней как хранителю 



историко-культурного опыта русского народа, включение обучающегося в 

культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его культурному 

наследию; 

 осознание исторической преемственности поколений, 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа и 

ответственности за сохранение русской культуры; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности в многонациональном российском 

государстве. 

Задачи 

 приобщение к литературному наследию русского народа в 

контексте единого исторического и культурного пространства России, 

диалога культур всех народов Российской Федерации;  

 осознание роли родной русской литературы в передаче от 

поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей;  

 выявление взаимосвязи родной русской литературы с  

отечественной историей, формирование представлений  о многообразии 

национально-специфичных форм художественного отражения 

материальной и духовной культуры русского народа в русской 

литературе; 

 получение знаний о родной русской литературе как о 

развивающемся явлении в контексте её взаимодействия с литературой 

других народов Российской Федерации, их взаимовлияния; 

 выявление культурных и нравственных смыслов, 

заложенных в родной русской литературе; создание устных и 

письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по поводу 

прочитанного; 

 формирование опыта общения с произведениями родной 

русской литературы в повседневной жизни и учебной деятельности; 

 накопление опыта планирования собственного досугового 

чтения, определения и обоснования собственных читательских 

предпочтений произведений родной русской литературы;  

 формирование потребности в систематическом чтении 

произведений родной русской литературы как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 развитие умений работы с источниками информации, 

осуществление поиска, анализа, обработки и презентации информации из 

различных источников, включая Интернет, и др. 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, включая 

электронные ресурсы 

Методическая и дидактическая литература 

 

1. Древнерусская литература: Хрестоматия для 5-9 кл. / Сост. О.В. 

Творогов. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Наш XIX век /Сост. В.Я. Коровина, В.И. Коровин. – М.,2011. 

3. Русская литература XIX века: Первая половина: Хрестоматия 



историко-литературных материалов /Сост. И.Е. Каплан, П.Г. Пустовойт. – 

М.: Просвещение, 2012. 

4. Русская литература XIX века: Вторая половина: Хрестоматия 

историко-литературных материалов /Сост. И.Е. Каплан, М.Т. Пинаев. – 

М.: Просвещение, 2011. 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал». 

http://fcior.edu.ru - «Федеральный центр информационных 

образовательных 

ресурсов». 

https://www.prosv.ru/ - сайт издательства «Просвещение». 

www.feb-web.ru - фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор» 
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