
Аннотация к рабочей программе по русской родной литературе 

 для 6 класса 

ФГОС ООО 
Рабочая программа по родной литературе в 6 классе составлена на основе Примерной 

программы по учебному предмету «Родная (русская) литература» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования.  

Нормативная правовая основа для разработки программы по учебному предмету 

«Родная литература» составляют следующие документы: 

 
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 
г. № 1577); 

2.«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 
3. «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

 
УМК 

1. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

2. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. М.: ВАКО, 2011.  
3. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - 

М.: Просвещение, 2008. 

4. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика 
дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - 

М.: Вербум, 2004. 
5. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: 

Просвещение, 2014. 

8. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007.  
9. Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его 
традиции, язык и культуру.   Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах 

воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в 
сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений.  

Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования российской 

духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические 
чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 

культуре, народу и всему человечеству.  
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.   

 
Место предмета в учебном плане: 

в 6 классе предусмотрено учебным планом 0,5 часа в неделю, в год – 17 часов. 


