
Аннотация к рабочей программе 
по  русской родной литературе основного общего образования

Рабочая  программа  по  русской  родной  литературе  основного  общего
образования составлена на основе:

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования

Для  реализации  рабочей  программы   используются  следующие
учебники, дидактические и методические материалы: 
1.  Архангельский  А.Н.  Литература:  5-9  классы.  В  2ч.:  учебник
/А.Н.Архангельский,  Т.Ю.Смирнова;  под  ред.  А.Н.Архангельского.  -  М.:
Дрофа, 2020. 

Изучение  русской  родной  литературы  направлено  на  достижение
следующих целей:

 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;

 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;

 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.

Важнейшими задачами курса являются: 
 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным,

интеллектуальным,  духовно-нравственным  развитием  личности  и  ее
социальным ростом;

 сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  на  родном  языке  как
средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного
отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к
сокровищам отечественной и мировой культуры;

 сформированность  чувства  причастности  к  свершениям,  традициям своего



народа и осознание исторической преемственности поколений;
 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе

как  хранителю  культуры,  включение  в  культурно-языковое  поле  своего
народа;

 приобщение к литературному наследию своего народа;
 формирование своей ответственности за сохранение культуры народа.

Место  учебного  предмета,  специального  курса  в  учебном  плане.
«Русская  родная  литература»  является  предметом  обязательной  части
учебного плана 5-9 классов МБОУ «СОШ с. Дубовое», на изучение которого
выделяется 1 час в неделю. 

Общее  количество  часов,  отводимых  на  изучение  предмета,
специального курса. 

Общее  количество  часов  на  изучение  русской  родной  литературы
основного общего образования: 
5-9 классы - 17 часов (за пять лет – 85 часов)

Основные разделы программы по русской родной литературе в 5 классе:
1. Детство человечества
2.  Фольклорные жанры — помощники в игре 
3. Литература.
4. Мотивы священных книг в литературных произведениях.
5. Детство человека.
6. От игры — к мечте, от мечты — к жизни.
7. Мастерство и труд. Тема творческого труда в литературе.

Основные разделы программы по русской родной литературе в 6 классе:
1. Герои и подвиги в мировой литературе
2. Мифы о героях и героический эпос Древней Греции
3. Героический эпос народов России
4. Герои и подвиги в литературе русского Средневековья.
5. Героический эпос европейского Средневековья.
6. Рыцарский роман Нового времени и его герои.
7. Новые герои в литературе XIX—XX вв. Тема героической защиты родины
8. Тема человеческого достоинства в литературе ХIХ века
9. Героическое в произведениях о Великой Отечественной войне.
10.Герой-подросток в современной литературе.

Основные разделы программы по русской родной литературе в 7 классе:
1. Вечные странники: тема путешествия в античной литературе
2. Тема странствия в древнерусской литературе
3. .   Путешествия необычайные и сверхъестественные
4. Тема путешествий в европейской литературе Нового времени
5. Тема возвращения на Родину в произведениях русской литературы
6. Путь к другому человеку. Тема милосердия и сострадания в литературе



7. О честной бедности
8. Путь жизни, взросление человека

Основные разделы программы по русской родной литературе в 8 классе:
1. Понятие об идеале
2. Идеалы Античности
3. Идеалы христианского мира
4. Идеалы европейского Средневековья
5. Идеалы русского Средневековья
6. Идеалы эпохи Возрождения
7. Идеалы людей, культур и эпох в шедеврах русской литературы
8. Идеалы и традиции мировой литературы в русской литературе XX века

Основные разделы программы по русской родной литературе в 9 классе:
1. Древнерусская словесность
2. Европейское Просвещение и становление русской литературы XVIII века.
3. Эпоха романтизма
4. Первый русский романтик
5. Русская литература и зрелый европейский романтизм (обзор)  
6. Романтический герой и просветительская комедия.
7. А. С. Пушкин и золотой век русской литературы
8. Поэты — современники Пушкина
9. Европейская  литературная  ситуация конца 20-х  — начала 30-х  годов XIX

века. Романтизм, натурализм, реализм.

Основные  образовательные  технологии. В  процессе  изучения
дисциплины  используются  как  традиционные  (объяснительно-
иллюстративные  методы),  так  и  инновационные  технологии  проектного,
игрового, диалогового, ситуативно-ролевого  обучения. 

Формы контроля: контрольные работы, опрос. 
Составитель:   Зыкова Нинель Александровна, учитель.


