
 АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам учебных предметов 

основное общее образование 

 

Учебный 

предмет 

«Родная литература (русская)» 

Класс 6-9 класс  

Срок 

реализации 

4 года 

Количество 

часов 

6 класс – 0,5 часа в неделю, итого 17 часов год; 

7 класс – 0,5 часа в неделю, итого 17 часов год; 

8 класс – 0,5 часа в неделю, итого 17 часов год; 

9 класс – 0,5 часа в неделю, итого 17 часов год; 

Итого: 68 часов за 4 года обучения 

Рабочая 

программа 

составлена 

в 

соответств

ии с: 

- ФГОС ООО; 

- Требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы (личностным, метапредметным, предметным); 

- Авторской программы по родной литературе (Примерная рабочая  

программа  6-9 классы под ред. О.М Александровой. -М: 2020  

Учебник - 

Цели 

изучения 

 - воспитание и развитие личности,способной понимать и эстетически 

воспринимать произведения родной русской литературы, 

иобладающейгуманистическиммировоззрением,общероссийскимгражданск

имсознаниеминациональным 

самосознанием,чувствомпатриотизма и гордости от принадлежности к 

многонациональному народуРоссии; 

 - 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. 

Тематическ

ое 

планирован

ие  

 

6 класс 

Раздел I Введение 1ч. 

Раздел II Устное народное творчество 1 ч. 

Раздел III  Литературные сказки 1ч.  

Раздел IV  Из русской литературы 19 века 4 ч. 

Раздел V  Из русской литературы 20 века- 10 ч. 

 

7 класс 

Раздел I  Русский фольклор – 1ч. 

Раздел II  Древнерусская литература- 1ч.  



Раздел III  Литература XVIII века 1ч. 

Раздел IV  Литература XIX века – 6ч. 

Раздел V  Литература XX века – 8 ч. 

 

8 класс  

Раздел I Введение – 1ч. 

Раздел II  Русский фольклор – 1ч. 

Раздел III Древнерусская литература – 2ч. 

Раздел IV  Из литературы XVIII века – 1ч. 

Раздел V   Из литературы XIX века – 4 ч. 

Раздел VI  Из литературы  XX века – 8 ч. 

 

9 класс 

Раздел I Мир детства - 2 ч. 

Раздел II Нравственность – 2 ч. 

Раздел III. Человек и семья - 5 ч. 

Раздел IV Рождественские рассказы – 2 ч. 

Раздел V. Человек и природа- 2ч. 

Раздел VI Мама – 2 ч. 

Раздел VII Человек и искусство – 1 ч. 

Раздел VIII Человек и война – 1ч. 

 

 

Рабочая программа по родной литературе (русской) для 6–9 классов составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС: основное общее образование // ФГОС.М.: Просвещение, 2011); 

3. Авторской программы по родной литературе (Примерная рабочая  программа  5-9 

классы под ред. О.М Александровой. -М: 2020  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта к предметным результатам освоения основной образовательной программы по 

учебному предмету «Родная литература» курс родной русской литературы направлен на 

формирование представлений о родной литературе как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, а также на развитие 

Способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

этнокультурные традиции. 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить 

достижение следующих целей: 

 воспитаниеиразвитиеличности,способнойпониматьиэстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы, 

иобладающейгуманистическиммировоззрением,общероссийскимгражданскимсознаниеми

национальным 

самосознанием,чувствомпатриотизма и гордости от принадлежности к 

многонациональному народуРоссии; 

 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. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение 

следующих задач: 

 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 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; 

 формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

 накопление опыта планирования собственного досугового определения и 

обоснованиясобственных читательских предпочтений произведений родной русской 

литературы; 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного материала 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к чл 

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

 потребность в самовыражении через слово. 
 



Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

 навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами.  

 

Предметные результаты: 

 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-языковое 

пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений родной русской 

литературы; 

 проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице 

культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной культуры, 

приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации и мира; 

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и 

культурыпроизведений русских писателей, в том числе современных авторов, 

продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы; 



 осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных смыслов, 

проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе многоаспектного диалога 

с культурами народов России и мира; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с русскими 

традициями и укладом; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях 

родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих суждения и 

оценки по поводу прочитанного; 

 применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом 

самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений родной 

русской литературы, определения и обоснования своих читательских предпочтений; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  

 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений): 

 определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (6 кл.); 

 пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа (6 

кл.); выявлять особенности композиции (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (6–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (8–9 кл.); 

 определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–9 

кл.); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (8–9 кл.); 

 выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между 

ними (6–7 кл.); анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом 

классе – на своем уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом классе); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 



 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 

сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или 

публицистическую тему (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению (6–9 кл.); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8 работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8–9 кл.);  

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете (в каждом классе – на своем уровне). 

 

 

Содержание учебного предмета в 6 классе (17 ч.) 

1. Введение (1 ч) 
Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

2. Устное народное творчество (1 ч) 
Сказка «Два Ивана – солдатских сына». Воплощение в фольклорных произведениях 

национального характера, народных нравственных ценностей, прославление силы, 

справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

3. Литературная сказка (1 ч). 
Н.Д. Телешов. Сказка «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед 

будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

4. Из литературы ХIХ века (4 ч) 

Н. Г. Гарин-Михайловский. Повесть «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», 

«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни 

подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе 

«Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных 

слабостей в главе «Экзамены». 

Поэтический образ Родины.  
И. С. Никитин. Стихотворения  «Русь»; «Сибирь!.. Напишешь это 

слово…» М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы 

«Сашка»). Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов. 

Н. Лесков. Рассказ «Человек на часах». Открытость и честность, требовательность к себе, 

деликатность по отношению к окружающим, уважение к личности и осознание факта 

неповторимости каждого человека. 

5. Из литературы ХХ века (10 ч) 
Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина человеческих 

чувств и способы их выражения в литературе. 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа.  Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

Р.П. Погодин. Рассказ «Время говорит – пора». Герои-подростки и их взаимоотношения с 

родителями в литературе и в жизни. Позиция автора. Взаимопонимание детей и 

родителей. Доброта и дружба. 

А.Г. Алексин. Рассказ «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему 

семья нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 

Софья Радзиевская. Повесть «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 

Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору). 

Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество 

героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества. 



Кир Булычёв.  Сборник рассказов «Девочка с Земли» («Девочка, с которой ничего не 

случится», «Путешествие Алисы», «День рождения Алисы»). Фантастические рассказы 

для детей. Тема мира и гармонии. 

В.К.Железников.  Повесть «Чучело» Нравственные уроки книги. Проблем детской 

жестокости в современном мире. 

 

Содержание учебного предмета в 7 классе (17 ч.) 

Русский фольклор 1ч 

Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша Попович и ТугаринЗмеевич», 

«Святогор- богатырь» 

Древнерусская литература 1ч 

«Моления Даниила Заточника»-памятник гражданственности, духовности и 

нравственности.  «Повесть о горе-злосчастии». 

 

Литература XVIII века 1ч 

А.Сумароков. «Эпиграмма».  В.Капнист. «На кончину Гавриила Романовича Державина» 

Литература XIX века 6ч 

И.А.Крылов. «Лягушки, просящие царя», «Обоз». Историческая основа басен. 

А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век, ужасные сердца». 

А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня». «Смех сквозь слезы». 

И.С.Тургенев. «Бурмистр», Влияние крепостного права на людей. «Певцы». Роль таланта 

(на выбор). 

А.И.Куприн.«Изумруд». Сострадание к «братьям нашим меньшим». 

А.И.Куприн.«Изумруд». Сострадание к «братьям нашим меньшим». 

Литература XXвека 8ч 

А.Аверченко. Вечером». Характеристика раннего творчества писателя. Два мира в 

рассказе. Сатирические произведения. Сатира. Юмор. 

Тэффи. «Свои и чужие».. Проблема взаимоотношений между своими и чужими. 

М.Зощенко. «История болезни». Средства создания комического в рассказе. 

Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема красоты (внешней и внутренней). 

В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей ребенка. 

В.Шукшин. «Критики». Отношения между поколениями, проблема «отцов и детей». 

Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе. 

 

 

Содержание учебного предмета в 8 классе (17 ч.) 

Введение 1ч 

Русский фольклор(1ч) 

Фольклорные традиции в русской литературе. Роль народных песен в произведениях 

А.С.Пушкина. 

Древнерусская литература (2ч) 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» - памятник литературы. 

Из литературы XVIII века (1ч) 

Карамзин Н.М. Повесть  «Евгений и Юлия». 

Из литературы XIX века (4ч) 

А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема «человек и судьба» в идейном содержании 

произведения.  



А.С.Пушкин «Пиковая дама». Система образов-персонажей, сочетание в них реального и 

символического планов, значение образа Петербурга. 

Павел Засодимский. «В метель и вьюгу». Рождественские рассказы. Мотив 

"божественного дитя". 

А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин". 

Из литературы  XX века (8ч) 
А.Т. Аверченко «Специалист». Сатирические и юмористические рассказы писателя. 
Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы). Изображение жизни мальчишек во 

времяВеликой Отечественной войны. 

Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга».Героизм жителей осажденного фашистами 

Ленинграда. 

Б.Полевой. «Повесть о настоящем человеке». Сила характера русского человека.  

Б.Полевой. «Повесть о настоящем человеке». Героизм русского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Д.Доцук. Рассказ о писательнице. «Голос». Жизнь современных подростков в жестоком 

мире взрослых. 

Н. Назаркин. «Мандариновые острова». 

Защита проектных работ. 

 

Содержание учебного предмета в 9 классе (17 ч.) 

 

Мир детства. Ю. Куранов «Царевна» 

Нравственность.Ю.Буйда «Продавец добра». В.Крупин «А ты улыбайся!»Сочинение-

рассуждение на тему: «Быть или не быть добру в этом мире?» или «Что такое добро?».  

Человек и семья. А.Алексин «Подумаешь, птицы!». В.Солоухин «Под одной крышей».  

А.Платонов «Семен». Ю.Яковлев «Вратарь». В.Солоухин «Моченые яблоки» Сочинение-

рассуждение на тему: «Что такое бескорыстие?» 

Рождественские рассказы. Саша Черный «Рождественский ангел». В.Токарева 

«Рождественский рассказ» Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое сострадание?» 

Человек и природа. С.Георгиев «Собаки не ошибаются». И.С.Тургенев «Живые мощи», 

«Перепелка» 

Мама. В.Астафьев «Шинель без хлястика». Н.Тихонов «Мать».  

Человек и искусство.Ю.Буйда «СиндбадМореход»Сочинение-рассуждение на тему: «Что 

такое настоящее искусство?» 

Человек и война. Л.Пантелеев «Гвардии рядовой». В.Крупин «О войне». 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

6 класс (0,5 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

 часов 

Кол-во письм. 

работ 

1 Введение 1  

2 Устное народное творчество 1  

3 Литературные сказки 1  

4 Из русской литературы 19 века 4  

5 Из русской литературы 20 века 10 2 

 Итого: 17  



 

7 класс (0,5 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

 часов 

Кол-во письм. 

работ 

1 Русский фольклор 1  

2 Древнерусская литература  1  

3 Литература XVIII века 1  

4 Литература XIX века 6  

5 Литература XXвека 8  

 ИТОГО: 17  

 

8 класс (0,5 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

 часов 

Кол-во письм. 

работ 

1 Введение  1  

2 Русский фольклор 1  

3 Древнерусская литература  2  

4 Из литературы XVIII века  1  

5 Из литературы XIX века  4  

6 Из литературы  XX века  8 1 

 ИТОГО: 17 1 

 

9 класс (0,5 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

 часов 

Кол-во письм. 

работ 

1 Мир детства 2  

2 Нравственность 2  

3 Человек и семья 5 1 

4 Рождественские рассказы 2  

5 Человек и природа 2  

6 Мама 2  

7 Человек и искусство 1  

8 Человек и война 1  

  17 1 
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