
Аннотация к рабочей программе 

по русской родной литературе в 6 классе 

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » от 

30.08.19№249 
          1.Рабочая         программа     по        учебному предмету родная русская литература 

для  обучающихся 6 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» разработана на 

основе авторской программы: Программа общеобразовательных учреждений Литература. 

5-9 классы. Авторы   В.Я. Коровин, В.П. Журавлѐв, М. « Просвещение», 2017 год. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на 2019-2020 учебный год отводится 

17 часов в год, 1 час в неделю.    

           Рабочая           программа     реализует  Федеральный  государственный 

образовательный  стандарт  основного  общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010г №1897 (с 

изменениями и дополнениями 

            Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положенияо 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик. 

                Программой предусмотрено проведение: - 

        2. Изучение   русского языка в основной  школе  направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как величайшей 

духовной, нравственной и культурной ценности русского народа. 

Задачи: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 

произведениям;  

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознаниеv исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

 формирование умения актуализировать в художественных текстах 

роднойv литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного литературного произведения;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

уv обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

          3.УМК по предмету:  - 

  

         4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета русская родная литература в 

6 классе. 

3. Содержание учебного предмета русская родная литература в 6 классе. 

4. Календарно-тематическое планирование 



  

        5. Тематическое планирование: 

№                                  Тема урока Кол-во 

часов 

  

  

1 Введение 1   

2 Литературная сказка 1   

3 Из литературы ХIХ века 3   

4 Из литературы ХХ века 11   

5 Творчество поэтов  Кабардино-Балкарии 1   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


