
Рабочая программа 

учебного предмета «Родная литература» на основе ФГОС ООО 

5-9 класс 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Уровень программы (базовый, профильный 

уровень, углубленное или расширенное 

изучение предмета, индивидуальное 

обучение, коррекционное обучение и т.п.) 

базовый 

Название, автор, издательство, год издания 

учебника (учебного пособия) 

- Г.С. Меркин Литература. 5 класс. В 

2 частях. 

- Г.С. Меркин Литература. 6 класс. В 

2 частях. 

- Г.С. Меркин Литература. 7 класс. В 

2 частях. 

- Г.С. Меркин Литература. 8 класс. В 

2 частях. 

- С.А. Зинин Литература. 9 класс. В 2 

частях. 
- Региональный компонент общего 

образования Архангельской области. 

Литература. 5 – 11 класс. – Архангельск: 

Издательство Архангельского областного 

института переподготовки и повышения 

квалификации работников образования, 

2005. 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которых создана Рабочая 

программа 

Программа по литературе для 5-9 

классов общеобразовательных 

учреждений. Авторы-составители Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин.-М., Русское 

слово» 

Примерная программа по учебному 

предмету 

«Родная литература (русская)» 

для образовательных организаций 

Архангельской области, 

реализующих программы основного 

общего образования 

Сроки освоения программы 2019 – 2020 учебный год 

Форма обучения очная 

Режим занятий 

5 класс 0,5 часа в неделю 

6 класс 0,5 часов в неделю 

7 класс0,5 часа в неделю 

8 класс 0,5 часа в неделю 

9 класс0,5часа в неделю 

Объём учебного времени за уч. год (всего) 

5 класс 17 часа 

6 класс 17 часов 

7 класс 17часов 

8 класс 17часов 

9 класс 17 часов 

Учитель 5 класс – Мухина А.Ю. 



6 класс – Романкова Л.И., Бородкина 

Г.Н., Лукина К.С. 

7 класс – Романкова Л.И., Бородкина 

Г.Н. 

8 класс – Лукина К.С. 

9 класс – Есликова Т.А., Романкова 

Л.И. 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета «Родная литература»  

10 класс 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Уровень программы (базовый, профильный 

уровень, углубленное или расширенное 

изучение предмета, индивидуальное 

обучение, коррекционное обучение и т.п.) 

базовый 

Название, автор, издательство, год издания 

учебника (учебного пособия) 

Региональный компонент общего 

образования Архангельской области. 

Литература. 5 – 11 класс. – 

Архангельск: Издательство 

Архангельского областного института 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования, 2005. 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которых создана Рабочая 

программа 

Примерная программа по учебному 

предмету 

«Родная литература (русская)» 

для образовательных организаций 

Архангельской области, 

реализующих программы среднего 

общего образования 

Сроки освоения программы 2020 – 2021 учебный год 

Форма обучения очная 

Режим занятий 
10 класс 1 час в неделю 

 

Объём учебного времени за уч. год (всего) 
10 класс 34 часа  

 

Учитель 
10 класс Есликова Т.А.  

 

 

 

 


