
Аннотация к рабочей программе по предмету «Родная литература (русская)» 

в 5-9 классах 

 

        Темы по учебному предмету «Родная литература (русская)» в рабочих программах по 

литературе для обучающихся 5-9 классов составлены на основе:  

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

действующей редакции.  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 (с изменениями и дополнениями).  

3.  Приказа Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

4.Примерной рабочей программы «Литература. 5-9 классы». Авторы: В.Я Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, Н.В Беляева. Москва: «Просвещение». 

5. ООП ООО МОУ «Гарболовская СОШ».  

 

 Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Главная идея программы по русской родной литературе – изучение литературы от русской 

литературы XVIII к литературе  XIX, XX веков. 

В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных 

жанров стихотворных и прозаических произведений писателей, знакомство с отдельными 

сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя. Ведущая 

проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры 

героев. 

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его 

позиция, изображение человека как важнейшей проблемы литературы. 

Курс литературы 8-9 классов строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – взаимосвязь литературы и 

истории. Школьный курс обязательных предметных областей «Родной язык и родная литература» 

направлен на освоение особенностей словесности (языка и литературы) малой родины – 

Ленинградской области. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из 

произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора художественных 

произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, культурно-исторические традиции 

Целью реализации образовательной программы  по предмету «Родная литература (русская) 

является освоение предмета                   «Родная литература (русская)» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

СОО. 

Цель литературного образования определяет его задачи: 



 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий. 

 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 её, 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. 

 

            В программе представлены следующие разделы:  

1) Древнерусская литература.  

2) Русская литература XVIII в.  

3) Русская литература первой половины XIX в.  

4) Русская литература второй половины XIX в.  

5) Русская литература первой половины XX в.  

6) Русская литература второй половины XX в. 

7) Творчество писателей и поэтов Ленинградской  области. 

 

 

        Согласно учебному плану МОУ«Гарболовская СОШ» на 2020-2021 учебный год 

предусматривается обязательное изучение родной (русской) литературы на уровне основного 

общего образования в следующем  объеме: 

 

5 класс – 17 часов в год, 

6 класс – 17 часов в год, 

7 класс – 17 часов в год, 

8 класс – 17 часов в год, 

9 класс – 17 часов в год.  

 

 

.



 
 
 

Содержание учебного предмета предполагает изучение следующих 

разделов: 

                                                    

 

               5 класс  
Введение -1ч. 

Из литературы XIX века -  4ч. 

   Поэзия ХIХ века о родной природе – 2ч. 

Из литературы XX века  -6ч. 

Родная природа в произведениях поэтов XX века  -3ч. 
  

Практикум выразительного чтения. 

   Творчество поэтов Петербурга и Ленинградской  области  - 1ч.  
 
             

                  6  класс 

Введение – 1ч. 

Литературная сказка  -1ч. 
 

Из литературы ХIХ века  -3ч. 

.              Из литературы ХХ века  -11ч. 

              Творчество поэтов Петербурга и Ленинградской  области – 1ч. 

 
 
 

7 класс 
 

Введение  - 1ч. 

Из литературы XVIII века  -1ч. 

Из литературы XIX века – 4ч. 

Из литературы XX – XXI века  -10ч. 

Творчество поэтов Петербурга и Ленинградской  области   -1ч. 
 
 

8 класс 

Из древнерусской литературы  -1ч. 

Из литературы XIX века – 6ч. 

Из литературы XX века – 9ч.  
 

Практикум выразительного чтения.  

Творчество поэтов Петербурга и Ленинградской  области – 1ч.  
 
 
 
                9  класс 

Из русской литературы XVIII века – 1ч.  

Из литературы XIX века – 2ч.  
  

Из литературы XX века  - 4ч.  

Из современной русской литературы  -9 ч. 
 

Творчество поэтов Петербурга и Ленинградской области – 1ч.  

  

            Формы контроля: Семинары, самостоятельные работы, написание сочинений. 

 


