Негосударственное общеобразовательное частное учреждение
«Современная школа»

Тема

Содержание

Название рабочей
программы

Родная литература (русская)

Краткая
характеристика
программы

Программа разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного
общего образования (приказ Минобрнауки России от
17.12.2010 №1897) и Учебным планом НОЧУ «Современная
школа,
на основе требований к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего
образования НОЧУ «Современная школа» по учебному
предмету «Родная русская литература», входящему в
образовательную область «Родной язык и
родная
литература».
Рабочая программа по Родной русской литературе
предназначена для реализации ООП ООО
в НОЧУ
«Современная школа» и ориентирована на обучающихся 5,6,
7, 8, 9 классов.
Рабочая программа по Родной русской литературе может
быть реализована с применением дистанционных технологий
обучения.
Рабочая
программа
предмета
«Родная
русская
литература» для ООО обязательной предметной области
«Родной язык и родная литература» разработана на основе
нормативных документов:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. «Об
образовании в Российской Федерации»;
Постановление Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О
Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 11 и 14
Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»;
Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1
«О языках народов Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона № 185-ФЗ).
Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»:
постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва
; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.
Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О
федеральном
перечне
учебников,
рекомендуемых
к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,

основного общего, среднего общего образования»
Учебный план НОЧУ «Современная школа»
АВТОРСКАЯ программа: В.Я Коровина, В.П. Журавлев, В И.
Коровин «Литература. Предметная линия учебников под ред. В.Я.
Коровиной. 5-9 кл.». - М.: изд. «Просвещение»;

Методические пособия для учителя: Коровина В.Я.,
Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим…
Дидактические материалы по литературе. 5-9 классы
Рабочая программа предусматривает объем учебной нагрузки
для обучающихся очно-заочной и заочной формы обучения.
Цели изучения учебного предмета «Родная русская
литература»
Рабочая программа учебного предмета «Родная
литература» разработана 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.
Рабочая программа по курсу «Родная литература (на
русском языке)» направлена 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.
Назначение курса – содействовать воспитанию
эстетической культуры учащихся, формированию интереса к
чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей
народа, расширению кругозора, развитию речи школьников.
ом воздействия на эстетические чувства обучающихся.
Срок, на который
разработана рабочая
программа
Структура рабочей
программы

5 лет
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пояснительная записка;
Результаты изучения предмета;
Содержание учебного предмета;
Тематическое планирование;
Список учебной и дополнительной литературы;
Лист корректировки.

