
 
 

 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей  программе по родной литературе  в 8 классе  

составлена на основе: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015); 

 Приказом от 23.12.2014 № 1644 МО и Н РФ «О внесении изменений в приказ 

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

общего образования»; с учетом учебного плана МБОУ Косицынская СОШ на 2021-2022г. 

Цель изучения учебного предмета «Родная литература»: 
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; 

Раздел «Место учебного предмета в учебном плане» 
В соответствии с учебным планом МБОУ Косицынская  СОШ на 2021 – 2022 учебный год 

на изучение родной литературы в 8  классе выделено 8  часов.  

Раздел «Результаты освоения учебного предмета и система их оценки» 
Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература являются:   
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; 
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; 
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; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
Учащийся  научится: 
понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 
уважительно относиться к родной литературе; 
оценивать свои и чужие поступки; 
проявлять внимание, желание больше узнать.   
Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование УУД.   
Регулятивные УУД:   
 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 

целеполаганию, включая постановку новых целей;   
 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 
совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Учащийся научится: 
установлению целевых приоритетов;   
оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 
учитывать условия выполнения учебной задачи; 



Познавательные УУД: 
овладение навыками смыслового чтения; 
извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
 
излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;   
устанавливать причинно-следственные связи;   
строить рассуждения. 
  
Учащийся научится: 
строить сообщение в устной форме; 
находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос; 
ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
проводить сравнение; 
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   
Коммуникативные УУД: 
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

(при поддержке направляющей роли учителя); 
уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы;   
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;   
  
Учащийся научится: 
устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 
аргументировать свою точку зрения; 
задавать вопросы. 
продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений: 
осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 
развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 
Учащийся научится: 
владеть различными видами пересказа, 
пересказывать сюжет; 
выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 



находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 
определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 
 

Раздел «Содержание учебного предмета» 
Творчество писателей XIX века. (2 ч) 
Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в 

произведении писателя. 

А Куприн «Изумруд» образ животных 
Из литературы XX века (4 ч) 
Традиции литературы XX века. 
Война и дети на страницах повести  О.Л. Афанасьева «Юрка Лютик», 

К. Воробьева «Немец в валенках» 
Произведения о детстве. В Крапивин «Журавленок и молния» 
Литературное краеведение (1 ч) 
Произведения поэтов и писателей родного края (по выбору учащихся). 

Проект1 ч 

Виды контроля 

Пересказ 

Тест 
Проект 

Раздел «Тематическое планирование» 

№ 
уро

ка 

Тема кол-во часов 

1. Творчество писателей XIX века. (2 ч) 
Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика 
рассказа. Милосердие и вера в произведении писателя. 

А Куприн «Изумруд» образ животных 

2 

2 Из литературы XX века (4 ч) 
Традиции литературы XX века. 
Война и дети на страницах повести  О.Л. Афанасьева «Юрка 

Лютик», 

К. Воробьева «Немец в валенках» 

Произведения о детстве. В Крапивин «Журавленок и молния» 

4 

3 Литературное краеведение (1 ч) 
Произведения поэтов и писателей родного края (по выбору 

учащихся). 

Проект1 ч. 

Итого:8 

1+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей  программе по родной литературе  в 10 классе  

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015); 

 Приказом от 23.12.2014 № 1644 МО и Н РФ «О внесении изменений в приказ 

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

общего образования»; с учетом учебного плана МБОУ Косицынская СОШ на 2021-2022г. 

Цель изучения учебного предмета «Родная литература»: 
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; 

Раздел «Место учебного предмета в учебном плане» 
В соответствии с учебным планом МБОУ Косицынская  СОШ на 2021 – 2022 учебный год 

на изучение родной литературы в 10  классе выделено 8  часов.  

Раздел «Результаты освоения учебного предмета и система их оценки» 
Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература являются:   
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; 
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; 
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; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
Учащийся  научится: 
понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 
уважительно относиться к родной литературе; 
оценивать свои и чужие поступки; 
проявлять внимание, желание больше узнать.   
Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование УУД.   
Регулятивные УУД:   
 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 

целеполаганию, включая постановку новых целей;   
 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 
совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Учащийся научится: 
установлению целевых приоритетов;   
оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 
учитывать условия выполнения учебной задачи; 



Познавательные УУД: 
овладение навыками смыслового чтения; 
извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
 
излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;   
устанавливать причинно-следственные связи;   
строить рассуждения. 
  
Учащийся научится: 
строить сообщение в устной форме; 
находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос; 
ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
проводить сравнение; 
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   
Коммуникативные УУД: 
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

(при поддержке направляющей роли учителя); 
уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы;   
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;   
  
Учащийся научится: 
устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 
аргументировать свою точку зрения; 
задавать вопросы. 
продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений: 
осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 
развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 
Учащийся научится: 
владеть различными видами пересказа, 
пересказывать сюжет; 
выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 



находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 
определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей  программе по родной литературе  в 11 классе  

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015); 

 Приказом от 23.12.2014 № 1644 МО и Н РФ «О внесении изменений в приказ 

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

общего образования»; с учетом учебного плана МБОУ Косицынская СОШ на 2021-2022г. 

Цель изучения учебного предмета «Родная литература»: 
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; 

Раздел «Место учебного предмета в учебном плане» 
В соответствии с учебным планом МБОУ Косицынская  СОШ на 2021 – 2022 учебный год 

на изучение родной литературы в 11 классе выделено 8  часов.  

Раздел «Результаты освоения учебного предмета и система их оценки» 
Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература являются:   
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; 
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; 
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; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
Учащийся  научится: 
понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 
уважительно относиться к родной литературе; 
оценивать свои и чужие поступки; 
проявлять внимание, желание больше узнать.   
Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование УУД.   
Регулятивные УУД:   
 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 

целеполаганию, включая постановку новых целей;   
 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 
совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Учащийся научится: 
установлению целевых приоритетов;   
оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 
учитывать условия выполнения учебной задачи; 



Познавательные УУД: 
овладение навыками смыслового чтения; 
извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
 
излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;   
устанавливать причинно-следственные связи;   
строить рассуждения. 
  
Учащийся научится: 
строить сообщение в устной форме; 
находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос; 
ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
проводить сравнение; 
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   
Коммуникативные УУД: 
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

(при поддержке направляющей роли учителя); 
уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы;   
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;   
  
Учащийся научится: 
устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 
аргументировать свою точку зрения; 
задавать вопросы. 
продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений: 
осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 
развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 
Учащийся научится: 
владеть различными видами пересказа, 
пересказывать сюжет; 
выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 



находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 
определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 
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