
Аннотация  рабочей программы предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Родной  язык и родная литература 

Учебный 

предмет, курс 

Родная  литература (русская) 

Уровень обра-

зования, клас-

сы 

Основное общее образование. 5-9 классы 

Объём учеб-

ного времени 

78 часов 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей про-

граммы с да-

той 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от  31.08.2020  

ФИО разра-

ботчика рабо-

чей програм-

мы 

Калачева Марина Анатольевна 

Нормативно-

правовая база  

Данная рабочая программа составлена в соответствии со 

следующими документами: 

1. Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования, утвержденным прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010 № 1897. 

2. Основной образовательной программой основного об-

щего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 

3. Примерной основной образовательной программой ос-

новного общего образования, внесенной в реестр образова-

тельных программ (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (прото-

кол от 8 апреля 2015г. № 1/5) 

Цель реализа-

ции рабочей 

программы 

• 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; со-

здание представлений о русской литературе как едином 

национальном достоянии; 
•    формирование причастности к свершениям и традициям 

своего народа, осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение культуры 



народа; 
•   развитие проектного и исследовательского мышления, при-

обретение практического опыта исследовательской работы 

по литературе, воспитание самостоятельности в приобрете-

нии знаний 

Задачи реали-

зации рабочей 

программы 

1. Формирование способности понимать и эстетически вос-

принимать произведения родной (русской) литературы; 

2.  обогащение духовного мира учащихся путем приобщения 

их к нравственным ценностям и художественному многооб-

разию родной (русской) литературы, к отдельным ее произ-

ведениям, к произведениям писателей и поэтов Краснодар-

ского  края;  

3.  формирование умения актуализировать в художественных 

текстах родной (русской) литературы личностно значимые 

образы, темы и проблемы, учитывать исторический, исто-

рико-культурный контекст и контекст творчества писателя 

в процессе анализа художественного литературного произ-

ведения;  

4.  обогащение активного и потенциального словарного запа-

са, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей 

Разделы рабо-

чей програм-

мы (по годам 

обучения с 

указанием ко-

личества ча-

сов) 

5 класс 

Введение.  Своеобразие родной литературы. Русский фольклор 

(1ч) 

Из русской литературы XIX века (1ч) 
Родная природа в произведениях поэтов XIX века (1ч) 

Из русской литературы XX века  (3 ч) 
Сочинение «Мир глазами ребёнка» (1ч) 

Родная природа в произведениях поэтов XX века (1ч) 
Практикум выразительного чтения (1ч) 

Творчество писателей и поэтов Краснодарского края (1ч) 
6 класс 

Введение. Родная (русская) литература как способ познания 

жизни (1ч) 

Русский фольклор (1ч) 

Древнерусская литература (1ч) 

Литературная сказка (2 ч)  
Из русской литературы XIX века (2ч)  
Из русской  литературы XX века  (6 ч)  
Сочинение «Нужны ли сейчас тимуровцы?» (1ч)  

Сочинение «Нравственные уроки произведений современной 

литературы (1 ч)  

Практикум выразительного чтения (1 ч)  

Творчество писателей и   поэтов Краснодарского края (1 ч) 

7 класс 
Введение. Значение художественного произведения в куль-



турном наследии России. Роль родного слова в формировании 

личности человека (1 ч) 

Русский фольклор (1 ч)  

Древнерусская литература (2 ч)  

 Из  русской литературы XVIII века (1ч) 
Из русской  литературы XIX века (3 ч) 
Сочинение по произведениям писателей, творчеству которых 

посвящен раздел (по выбору учителя) (1 ч)  

Из  русской литературы XX – XXI века (6 ч) 
Сочинение «Уроки жалости и скорби в русской литературе» 

(1ч) 

Творчество писателей и   поэтов Краснодарского края (1 ч)  
8 класс 

Введение. Значение художественного произведения в куль-

турном наследии страны (1 ч) 

Русский фольклор (1 ч) 

Из древнерусской литературы (1 ч)  
Из литературы XVIII века (1 ч) 
Из русской литературы XIX века (4 ч) 
Теория литературы: лиро-эпические произведения, их своеоб-

разие и виды  (1 ч)                          

Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их вы-

ражения в литературе»  (1 ч) 

Из русской литературы XX века (3 ч) 
Сочинение по произведениям писателей, творчеству которых 

посвящен раздел (по выбору учителя) (1 ч) 

Из русской современной  литературы (2 ч) 

Творчество писателей и   поэтов Краснодарского края (1 ч) 

9 класс 
Введение. Древнерусская литература (1 ч) 

Из русской литературы XVIII века (2 ч) 

Из русской  литературы XIX века (1ч) 

Из  русской литературы XX века (5 ч) 

Письменная работа (1 ч) 

Из современной русской литературы (5 ч) 

Сочинение «Диалог поколений» по произведениям писате-

лей, творчеству которых посвящен раздел (по выбору учите-

ля) (1 ч) 

Творчество писателей и   поэтов Краснодарского края (1 ч) 

 


