
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Родная (русская) литература для 6-9

класса общеобразовательной школы

Рабочая  (учебная)  программа  по  «Родной  (русской)  литературе»  для  7-9   классов
составлена на основе:

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования (ФГОС С (П) ОО) от 17 мая 2012, № 413;

- Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, №
273 – ФЗ;

-   рекомендаций  ГАУ ДПО «СОИРО» и  Примерной  программы по  учебному  предмету
«Родная  (русская)  литература»,  разработанной  Сторожевой  Т.Ю.,  учителя  русского  языка  и
литературы  МБОУ  «СОШ  №8  г.Петровска»; Хребтищевой  Е.Ю.,  учителя  русского  языка  и
литературы МБОУ СОШ№ 8 г. Петровска;

-  Примерной   программы   по  литературе   под  ред.  В.Я.  Коровиной.  Программы
общеобразовательных  учреждений. Литература. 7-9 класс,  под ред. В.Я. Коровиной.  11-е  изд.,
дораб. и доп. – М.: Просвещение,  2013. 

- учебного плана МОУ «СОШ № 1» г. Ершова;
На реализацию программы необходимо: 51 час  из них: 
7 класс – 0,5 ч в неделю (17 часов в год)
8 класс – 0,5 ч в неделю (17 часов в год)
9 класс – 0,5 ч в неделю (17 часов в год)
- Рабочая программа предназначена для работы в 6-9  классах общеобразовательной школы

по учебникам Литература.  7,8,9 классы.  Учеб.  для общеобразоват.  организаций.  В 2 ч.  –  М.:
Просвещение, 2017;

 - региональной программы «Час чтения»
 Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Родная  (русская)  литература»

направлена  на:

             -  воспитание  духовно  развитой  личности,  способной  понимать  и  эстетически
воспринимать произведения русской  литературы, не изучаемых в курсе “Литература”, личности,
обладающей  гуманистическим  мировоззрением,  общероссийским  гражданским  сознанием,
чувством патриотизма; 

- воспитание  уважения  к  русской  литературе  и  культуре,  к  литературам  и  культурам
других народов;

- развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей,
формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других
искусств;  потребности  в  самостоятельном чтении произведений  художественной  литературы;
эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

- развитие  устной  и  письменной  речи  учащихся,  для  которых  русский  язык  является
родным;

- расширение  знаний  о  русской  литературе,  ее  духовно-нравственном  и  эстетическом
значении, о выдающихся произведениях русских  писателей и их жизни;

- овладение  умениями  творческого  чтения  и  анализа  художественных  произведений  с
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание;

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям
и художественному многообразию русской литературы.

Рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литература»  для  7-9
классов  представляет  собой  целостный  документ,  включающий  следующие  разделы:
пояснительную записку,  общую характеристику учебного предмета,  описание места учебного
предмета  в  учебном плане,  личностные,  метапредметные  и  предметные результаты  освоения
учебного  предмета,  планируемые  результаты,  содержание  учебного  предмета,  тематическое
планирование. 

Составитель рабочей программы  учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №1
г. Ершова» Кокорева Ю.Ю.


