
Аннотация к рабочей программе по родной русской литературе 7--10 классы 

Рабочая программа рассчитана 

7 класс – 18 часов (0,5 часа в неделю) 

8 класс – 18 часов (0,5 часа в неделю) 

9 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

10 класс – 18 часов (0,5 часа в неделю) 

Общая характеристика учебного предмета 

«Родная литература (русская)» 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет 

широкие возможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира и 

духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы 

русской литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на 

внутренний мир школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям 

и культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной языковой 

среде русская литература должна изучаться на основе диалога культур. Гуманистический 

потенциал русской литературы позволяет рассматривать её как общенациональную 

российскую ценность, как средство воспитания школьников в духе уважительного 

отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, формирования 

культуры межнационального общения.  

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет 

«Родная литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» способствует обогащению речи 

школьников, развитию их речевой культуры, коммуникативной и межкультурной 

компетенций.  

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение 

потребности школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, 

средства познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный 

предмет «Родная (русская) литература» не ущемляет права тех школьников, которые 

изучают иные родные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на 

изучение данного предмета, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык и 

литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, 

изучаемые в основном курсе литературы, его задача – расширить литературный и 

культурный кругозор обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными 

произведениями фольклора, русской классики и современной литературы, наиболее ярко 

воплотившими национальные особенности русской литературы и культуры, которые могут 

быть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со спецификой курса.  

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» строится на сочетании 

проблемно-тематического, концентрического и хронологического принципов. 

Содержание программы включает произведения фольклора, русской классики и 

современной литературы, актуализирующие вечные проблемы и ценности (добро и зло, 

природа и человек, дом и семья, сострадание и жестокость, великодушие и милосердие, 

нравственный выбор человека и др.).   

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в части требований, заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования к предметной области «Родной язык и родная литература»1. Программа 

учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на сопровождение и 

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». URL: 
https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa. 



поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную область 

«Русский язык и литература». Цели курса родной русской литературы в рамках предметной 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка и русской литературы в разных регионах Российской 

Федерации. 

В Указе Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. 

№ 1666» отмечается, что «общероссийская гражданская идентичность основана на 

сохранении русской культурной доминанты, присущей всем народам, населяющим 

Российскую Федерацию. Современное российское общество объединяет единый 

культурный (цивилизационный) код, который основан на сохранении и развитии русской 

культуры и языка, исторического и культурного наследия всех народов Российской 

Федерации и в котором заключены такие основополагающие общечеловеческие принципы, 

как уважение самобытных традиций народов, населяющих Российскую Федерацию, и 

интегрирование их лучших достижений в единую российскую культуру»2.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта к предметным результатам освоения основной образовательной программы по 

учебному предмету «Родная литература» курс родной русской литературы направлен на 

формирование представлений о родной литературе как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, а также на развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

этнокультурные традиции.  

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей: 

 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически 

воспринимать произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным 

самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 

многонациональному народу России; 

 формирование познавательного интереса к родной русской литературе, 

воспитание ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта 

русского народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и 

приобщение к его культурному наследию; 

 осознание исторической преемственности поколений, формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение 

русской культуры; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение 

следующих задач: 

 приобщение к литературному наследию русского народа в контексте 

единого исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации;  

 осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  
                                                           
2 Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666» URL: https://base.garant.ru/72120010. 

 

https://base.garant.ru/72120010


 выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной 

историей, формирование представлений о многообразии национально-специфичных 

форм художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в 

русской литературе; 

 получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся 

явлении в контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской 

Федерации, их взаимовлияния; 

 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной 

русской литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих 

суждения и оценки по поводу прочитанного; 

 формирование опыта общения с произведениями родной русской 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения, 

определения и обоснования собственных читательских предпочтений произведений 

родной русской литературы;  

 формирование потребности в систематическом чтении произведений 

родной русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 развитие умений работы с источниками информации, осуществление 

поиска, анализа, обработки и презентации информации из различных источников, 

включая Интернет, и др. 

В основу курса родной русской литературы заложена мысль о том, что русская 

литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной 

культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи 

подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную 

связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в 

сознании школьников.  

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родная 

литература (русская)» 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» опирается на содержание 

программы по предмету «Литература» предметной области «Русский язык и литература», 

сопровождает и поддерживает его. Поэтому основные содержательные линии настоящей 

программы (проблемно-тематические блоки) не дублируют программу основного курса 

литературы, но соотносятся с включённым в неё содержанием.  

 


