
Рабочая пр ограмма по родной литературе (русская) для 8 - 9 классов 

ального государственного образовательного стандарт 

вания (утвержденным приказом Министерства образова 

ря 2010 г. № 1897 в ред. Приказа Минобрнауки России 31 

разработана на основе 








Федер 

образо 

декаб 

1577); 

Прим 

прогр 

а основного общего 

нияи науки РФ от 17 

декабря 2015года № 

ерной программы из «Реестра примерных основных общеобразовательных 
амм основного общего образования» по предмету «Литература»; 

 

Аннотация РП учебного предмета «Родная литература (русская)» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 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». П 

 Программы по литературе 5кл: Учеб.-хрестоматия для общеобразовательных 
учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова./ 

Литература. 8 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова. 

Литература. 9 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова. 

Место предмета «Родная литература» в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения в объёме 34 часа, 

8 класс — 17 ч, 

9 класс — 17ч, 
 

Цель и задачи программы 

формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, 

инициативном чтении; воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и 

гражданина; создание представлений о Родной литературе (русская) как едином 

национальном достоянии. 
 

Задачи программы: 

 развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на понимании образной 

природы искусства слова, опирающегося на принципы единства художественной 

формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 формировать умение читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 
художественный текст; 

 способствовать овладению возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

 научить использовать опыт общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании; 

 повысить индивидуальную активность; 

 повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов; 

 расширить кругозор школьников. 

МОУ СОШ 4
штамп


