
Рабочая программа учебного предмета «Родная (русская) литература» составлена 

для учащихся, осваивающих Основную образовательную программу основного общего 

образования  (базовый уровень) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон об образовании), приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577), на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру Основной образовательной 

программы ООО школы. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

планируемым результатам, с учетом «Концепции преподавания русского языка и 

литературы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

09.04.2016 г. № 637, «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 

03.06.2017 № 1155, Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), перечня «100 книг по 

истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых 

школьникам к самостоятельному прочтению» (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.01.2013 г. № НТ-41/08). 

 

Место учебного предмета «Родная (русская) литература» в учебном плане. 

Программа «Родная (русская) литература» составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру Основной образовательной программы 

ООО. Программа рассчитана на 5 лет обучения (5-9 класс) с общей учебной нагрузкой в 

объеме 175 часов. 

Рабочая программа по курсу «Родная (русская) литература» направлена на решение 

важнейшей задачи современного образования – воспитание гражданина, патриота своего 

Отечества.  

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей 



народа, расширению кругозора, развитию речи школьников. 

Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с формированием умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст. Родная 

художественная литература, как одна из форм освоения мира, отражает богатство и 

многообразие духовной жизни человека, влияет на формирование нравственного и 

эстетического чувства учащегося. В родной (русской) литературе отражается 

общественная жизнь и культура России, национальные ценности и традиции, 

формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, 

гражданский и патриотический пафос. 


