
Учебный предмет «Родная литература (русская)»   

5 – 9 класс  

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)»  разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями), приказами Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897, от 31.12.2015г. № 1577, приказом Министерства просвещения РФ 

от 11.12.2020 №712  в соответствии с требованиями к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования (далее ООП ООО), в соответствии с 

основными направлениями программ, включенных в структуру ООП ООО (Программы развития 

УУД на уровне ООО, Рабочей программы воспитания, Программы коррекционной работы) и 

положений Концепции образования этнокультурной направленности в Республике Коми  

(minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/). 

Родная литература (русская)  - учебный предмет, освоение содержания которого направлено:  

⎯ на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы; 

⎯ на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений; 

⎯ на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

⎯ на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

⎯ на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской культуры, что способствует формированию и воспитанию 

личности.  

Объект изучения в учебном процессе - литературное произведение в его жанрово-родовой и 

историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной 

деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно формирующихся на уроках.  

Программа рассчитана на изучение учебного предмета на базовом уровне. Место учебного 

предмета в учебном плане:  

класс 
количество учебных 

недель 

количество часов в 

неделю 

общее количество 

часов 

5  35  0,5  17,5  

6  35  0,5  17,5  

7  35  0,5  17,5  
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8  35  0,5  17,5  

9  34  0,5  17,0  

  

  

  

 


