
Аннотация рабочей программы 7,9 класс 

 

Название курса Родная (русская) литература 

Класс 7,9 класс 

Количество 

часов 

68 часов (1 час в неделю) 

Составители Учителя русского языка и литературы 

Цель курса 1) 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; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) 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 и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 



6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Структура курса 7 класс 

Раздел 1. Устная народная словесность (4 ч) 

Раздел 2. Духовная словесность (4 ч) 

Раздел 3. Эпическое произведение (8 ч) 

Раздел 4. Лирическое произведение (6ч) 

Раздел 5. Драматическое произведение ( 6ч) 

Раздел 6. Лиро-эпическое произведение (4ч) 

Раздел 7. Взаимовлияние произведений словесности ( 2 ч) 

9 класс 

Раздел 1. Введение    (1 ч) 

Раздел 2.  Древнерусская литература  (2 ч) 

Раздел 3.  Духовная традиция  в русской лирике (2 ч) 

Раздел 4. Библия (3ч) 

Раздел 5. Зарубежная литература XVIII в.(2ч) 



Раздел 6. Русская литература XVIIIв. (1ч) 

Раздел 7. Русская литература XIX в. (9ч) 

Раздел 8. Русская литература XX в.   (6ч) 

Раздел 9. Тема Великой Отечественной войны в русской литературе (4ч) 

Раздел 10. Зарубежная литература XXв.( 3ч) 

 

 


