
 Родная (русская) литература.   5 – 9 классы.  

Составители программы: Буслеева Л.И., Ермолаева Т.С., Расторгуева, С.В., 

Смирнова И.Г., Харлашина С.Л., учителя русского языка и литературы. 

Нормативную правовую основу для разработки настоящей примерной рабочей 

программы по учебному предмету «Родная (русская) литература» составляют 

следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании). 

2. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 

4. Приказ 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). 

5. «Об утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы 

Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2016 № 637-р. 

6. «О Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 

03.06.2017 № 1155-р. 

7. Родная (русская) литература: примерная рабочая программа. 5–11 классы / сост. 

И. В. Ащеулова, И. Г. Вертилецкая. – Кемерово : Издательство КРИПКиПРО, 2020. 

– 43 с. – ISBN 978-5-7148-0695-7. – Текст : непосредственный. 

Цели изучения предмета «Родная (русская) литература»: 

в курсе родной (русской) литературы актуализируются следующие цели: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русской 

литературе как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русской литературы; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русской литературе, а через нее – к 

родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родной 

литературы, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации 

родной литературы; воспитание уважительного отношения к культурам и 

литературам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

литературные факты, оценивать их с точки зрения эстетики, 



умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Рабочая программа рассчитана: 

в 5 классе – 17 часов в год (0,5 часов в неделю) 

в 6 классе –- 17 часов в год (0,5 часов в неделю) 

в 7 классе – 35 часов в год (1 час в неделю) 

в 9 классе – 17 часов в год (0,5 часов в неделю) 

 

Учебники: так как УМК в настоящее время находится в стадии разработки, курс 

строится с опорой на текстуальное изучение русских художественных 

произведений. 

 

Видами контрольно-оценочной деятельности являются: текущее оценивание и 

контроль в форме проектов, тестов, творческих и проверочных работ.  

 

 

 

 

 

 

 


