
Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)»для 5-9 класса 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями). 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

с учетом: 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

«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; 

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). 

        В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования нормативный срок изучения 

предмета «Родня (русская) литература» на уровне основного общего образования 

составляет 5 лет. 
 

Классы Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

5 «Родная (русская) литература» 0,5 

6 «Родная (русская) литература» 0,5 

7 «Родная (русская) литература» 0,5 

8 «Родная (русская) литература» 0,5 

9 «Родная (русская) литература» 0,5 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному курсу «Родная (русская) литература 

для 5-9 классов предназначена  для обучения детей  с ОВЗ. Программа адаптирована для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с 

ОВЗ. Представленная программа, отличается тем, что предусматривает коррекционную 

направленность обучения. 
 

К коррекционно-развивающим задачам относятся: 



-  формировать умения полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей, коррекция личностного развития ребенка; 

-  развивать и расширять знания детей об окружающем мире, обогащать чувственный 

опыт ребенка, развивать его мыслительную деятельность и познавательную активность; 

-  совершенствовать навыки чтения – сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения вслух и про себя; 

-  уточнить и обогатить словарный запас ребенка обобщающими понятиями, словами, 

обозначающими действия и признаки, особенно теми, которые называют чувства, 

переживаемые самим говорящим, другим лицом или литературным героем; 

-  развивать мышление: умение наблюдать, анализировать, сравнивать и обобщать; 

-  развивать связную речь (формирование и совершенствование целенаправленности и 

связности высказывания, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности 

речи). 

При адаптации программы основное внимание обращалось на овладение детьми 

практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, 

включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного или 

ознакомительного изучения. 
 


	с учетом:



