
Темы по учебному предмету «Родная (русская) литература» в рабочих программах по 
литературе для обучающихся 5-9 классов составлены на основе:  
1. Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в 
действующей редакции.  
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.05.2021 №287; 
3. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказа Минпросвещения 
России от 23.12.2020 № 766);  
4. ООП ООО МБОУ Центр образования г.Певек (ФГОС третьего поколения) 
 
 
Цели изучения учебного предмета «Родная литература» 
 
Темы по учебному предмету «Родная (русская) литература» разработаны наряду с 
обязательным курсом литературы. Содержание программы ориентировано на 
сопровождение и поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения, и 
направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом. 
Темы по учебному предмету «Родная (русская) литература» направлены на решение 
важнейшей задачи современного образования - становление  гармоничной личности, 
воспитание гражданина,  патриота своего Отечества. Образовательные задачи курса 
связаны, прежде всего, с формированием умений читать, комментировать, анализировать и 
интерпретировать художественный текст. 
Целями изучения курса «Родная русская литература» являются: 
-  воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
-  приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о русской 
литературе как едином национальном достоянии; 
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 
народа;  
- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 
исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в приобретении 
знаний. 
 
Общая характеристика учебного предмета  
Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 
развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии 
национальных традиций и исторической преемственности поколений.  Родная (русская) 
литература как культурный символ России, высшая форма существования российской 
духовности и языка в качестве школьного предмета воспитывает в человеке патриотизм, 
чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству 
посредством воздействия на эстетические чувства обучающихся.  
Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из 
произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 
историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора художественных 



произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая 
направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 
развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.  
В программе представлены следующие разделы:  
1) Древнерусская литература.  
2) Русская литература XVIII в.  
3) Русская литература первой половины XIX в.  
4) Русская литература второй половины XIX в.  
5) Русская литература первой половины XX в.  
6) Русская литература второй половины XX в. 
7) Творчество писателей и поэтов Калининградской  области. 
 
Программа реализуется с использованием учебников:  
- Литература. 5 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / Архангельский А.Н., 
Смирнова Т.Ю. – М.: Дрофа, 2020., 
- Литература. 6 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / Полухина В.П., Коровина 
В.Я., Журавлёв В.П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. – М.: Просвещение, 2014., 
- Литература. 7 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / Коровина В.Я., Журавлёв 
В.П., Коровин В.И. – М.: Просвещение, 2014., 
- Литература. 8 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / Коровина В.Я., Журавлёв 
В.П., Коровин В.И. – М.: Просвещение, 2018., 
- Литература. 9 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / Коровина В.Я., Журавлёв 
В.П., Коровин В.И. – М.: Просвещение, 2014. 

 
Место предмета в учебном плане  
Согласно учебному плану МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 учебный год 
предусматривается обязательное изучение родной (русской) литературы на уровне 
основного общего образования в следующем  объеме: 
- 5 класс – 17 часов в год, 
- 6 класс – 17 часов в год, 
- 7 класс – 17 часов в год, 
- 8 класс – 17 часов в год, 
- 9 класс – 17 часов в год.  
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