
Аннотация к рабочей программе по Родной русской литературе 

6 кл. 

Рабочая программа составлена на основании: 

- Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» п.6 ч. 3 ст. 28; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»); 

- Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. 

Прохорова» (утв. Приказом № 01-05-121 от 28.08.2018 г.); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утв. Приказом МП РФ от 22.11.2019 № 632; 

- Учебного плана школы на 2020-2021 учебный год; 

- Календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Согласно ФГОС ООО и ООП ООО МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени 

Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» с изменениями от 28.02.2020 

приказ 01-05-39 для изучения учебного предмета, курса «Родная русская 

литература» отводится в 6 классе 17 ч. из расчёта  0,5 час в неделю. 

В соответствии с учебным планом школы, календарным учебным графиком 

на 2020-2021 гг. в 6 классе – 34 учебных недели, а значит 17 уроков, 0,5 

урока в неделю. 

Цели обучения: 

 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; 

 развитие представлений о специфике литературы родного края, 

овладение навыками чтения текстов сибирских писателей, выявление в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания, 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

 овладение умениями грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде 

тестовой работы. 

 


