
Рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литература» 

        Рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литература» для 
обучающихся 5-9 классов разработаны в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
       При составлении рабочей программы учтены требования к результатам освоения 
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «ООШ № 
89». Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых 
результатов освоения Основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «ООШ № 89». 
 
      Изучение учебного предмета «Родная (русская) литература» при получении 
основного общего образования направлено на достижение следующей цели: 
 
-  воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как 
величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.    
     Цель литературного образования определяет его задачи: 
-  формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 
родной литературы; 
-  обогащение духовного мира обучающихся путем приобщения их к нравственным 
ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 
произведениям; 
-  приобщение к литературному наследию своего народа;  
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа;  
-  формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 
литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного литературного произведения; 
-  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета. 
       Рабочая программа ориентирована на УМК, который включен в перечень 
учебников, рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации.  
 Учебники, реализующие программу под редакцией В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, 
В.И. Коровин, Н.В. Беляева, М. Просвещение. 
 
 Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета : 
 - в 5 классе - 17 часа (0,5 час в неделю), 
 - в 6 классе - 17 часа (0,5 час в неделю), 
 - в 7 классе -17 часа (0,5 час в неделю), 
 - в 8 классе - 17 часа (0,5 час в неделю),  
 - в 9 классе - 17 часа (0,5 час в неделю).  
  
 Рабочая программа утверждена приказом № 136 от 01.09.2020г., рассмотрена и 
принята на  педагогическом совете, (протокол. № 1 от 28.08.2020 г.) 
 
 Составитель: Еськова М.В., учитель русского языка и литературы. 


