
Аннотации к программе “Родная литература (русская). 6 - 9 классы“ 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература» для 5-

9 классов разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмету «Родная 

литература (русская)», входящему в образовательную область «Родной 

язык и родная литература», Примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального научно-методического объединения по общему 

образованию (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 

3/20)), Основной  образовательной программы основного общего 

образования  ГБОУ РО “ШККК”, Учебного плана ГБОУ РО “ШККК”  на 

2022-2023 учебный год. 

Обоснование выбора программы 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» 

разработана наряду с обязательным курсом литературы. Содержание 

программы по родной русской литературе не включает произведения, 

изучаемые в основном курсе литературы, его задача – расширить 

литературный и культурный кругозор обучающихся за счѐт 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)» для 5–9 

классов основной школы строится на сочетании проблемно-

тематического, концентрического и хронологического принципов. 

Содержание программы для каждого класса 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» 



 Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» 

ориентирована на сопровождение и 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».  

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; 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 еѐ 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.  

Объединяющим принципом для содержания предметов «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература (русская)» является культурно-

исторический подход к представлению дидактического материала. На его 

основе в программе учебного предмета «Родная литература (русская)» 

выделяются проблемно-тематические блоки, каждый из которых 

включает сопряжѐнные с ним ключевые слова, отражающие духовную и 

материальную культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. 

Через ключевые для национального сознания культурные понятия, 

формирующие ценностное поле русской литературы, отражается 

когнитивное пространство, которое является формой существования 

русской культуры в сознании как народа в целом, так и отдельного 

человека.  

Это концептуальное положение определяет специфические 

особенности учебного предмета «Родная литература (русская)», 

отличающие его от учебного предмета «Литература», входящего в 

предметную область «Русский язык и литература».  

Специфика курса родной русской литературы обусловлена:  

а) отбором произведений русской литературы, в которых наиболее 

ярко выражено их национально-культурное своеобразие (например, 

русский национальный характер, обычаи и традиции русского народа), 

духовные основы русской культуры;  

б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи 

создания изучаемых литературных произведений, расширенным историко-

культурным комментарием к ним.  

Место учебного предмета «Родная литература» в учебном плане 

на изучение предмета отводится 74 часа. В том числе:  

 

Класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество часов в 

неделю 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Количество часов в 

год 

18/17 18 17 18/17 

 

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 включѐнным в неѐ содержанием. 

Содержание программы курса «Родная литература (русская)» 

определяется следующими принципами.  

1. Основу программы «Родная литература (русская)» составляют 

произведения русских писателей, наиболее ярко воплотившие 

национальную специфику русской литературы и культуры, которые не 

входят в список обязательных произведений, представленных в 

Примерной программе (ПООП ООО) по учебному предмету 

«Литература». Перечень имѐн писателей в программе курса русской 

родной литературы включает не только традиционно изучаемый в школе 

«первый ряд» национального литературного канона, но и авторов, 

составляющих «круг» классиков литературы, что позволяет дополнить 

тематические блоки новыми для школьной практики произведениями.  

2. В программу учебного предмета «Родная литература (русская)» 

вводится большое количество произведений современных авторов, 

продолжающих в своѐм творчестве национальные традиции русской 

литературы и культуры, но более близких и понятных современному 

школьнику, чем классика.  

3. Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в 

соответствии с выделенными сквозными линиями (например: родные 

просторы – русский лес – берѐза).  

4. Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются 

отдельные подтемы, связанные с национально-культурной спецификой 

русских традиций, быта и нравов (например: праздники русского мира, 

Масленица, блины и т. п.).  

5. В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, 

которые позволяют на различном литературно-художественном материале 

показать, как важные для национального сознания понятия проявляются в 

культурном пространстве на протяжении длительного времени – вплоть до 

наших дней (например: сила духа, доброта, милосердие).  

6. В отдельные тематические блоки программы вводятся 

литературные произведения, включающие в сферу выделяемых 

национально-специфических явлений образы и мотивы, отражѐнные 

средствами других видов искусства: живописи, музыки, кино, театра. Это 

позволяет прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской 

культуре).  



В соответствии с указанными общими принципами формирования 

содержания курса родной русской литературы в программе выделяются 

три содержательные линии (три проблемно-тематических блока):  

 «Россия – родина моя»;   

«Русские традиции»;   

«Русский характер – русская душа».  

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный 

компонент содержания курса родной русской литературы, разработка 

которого в рабочих программах предполагает обращение к литературе 

народов России и мира в целях выявления национально-специфического и 

общего в произведениях, близких по тематике и проблематике. Например: 

поэты народов России о русском и родном языках; новогодние традиции в 

литературе народов России и мира; образ степи в фольклоре и литературе 

народов России.  

 

В вариативную часть содержания курса целесообразно включать 

прежде всего произведения наиболее крупных национальных писателей, 

внѐсших значительный вклад в развитие мировой художественной 

литературы и писавших как на русском, так и на родном языке. Так, при 

изучении подраздела «Преданья старины глубокой» в 5-м и 6-м классах 

естественным будет обращение к национальному фольклору: пословицам, 

поговоркам, сказкам, героическому эпосу народов России и мира. 

Подраздел «Родные просторы» может быть удачно дополнен 

сопоставлением изучаемых произведений русской литературы с поэзией 

донских поэтов и писателей, писавших о донском крае.   

  Сказанное выше не исключает обращения к произведениям других 

писателей из разных регионов многонациональной России, в том числе 

молодых современных авторов, если их творчество посвящено родному 

краю, является «визитной карточкой» литературы региона. Произведения 

региональных авторов учителя могут включать в свои рабочие программы 

по своему выбору и с учѐтом национально-культурной специфики 

региона.  

Тематическое планирование  6 -9 классы 
  

№ 

п/п 

Тема Количество часов в рабочей 

программе 

6 7 8 9 

1.  

  

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА 

МОЯ  

5 5 5 7 

2.   РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 3 3 3 3 



  

3.    РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – 

РУССКАЯ ДУША 

10/9 10 9 8/7 

4. Итого 18/17 18 17 18/17 

  

 

Аннотации к программе “Родная литература (русская). 10 - 11 

классы“ 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» для 10 - 11 

классов разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и родная литература», Рабочей 

программы по родной литературе О. М. Александровой, О. В. 

Загоровской, С. И. Богданова и др. – М.: Просвещение, 2018., Основной  

образовательной программой среднего общего образования  ГБОУ РО 

“ШККК”, Учебного плана ГБОУ РО “ШККК”  на  2022-2023 учебный год. 

 Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)»  

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и 

человек-деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», 

становление личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба 

человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие 

начала).   

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и 

родственные отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; 

любовь и доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, 

культура повседневности).   

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на 

личность человека; человек и государственная система; 

гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересы 

большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология).   

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы 

освоения и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и 

духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы).  

Личность – история – современность (время природное и 

историческое; роль личности в истории; вечное и исторически 

обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в 



условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в 

проектах будущего).  

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного 

состояния отечественной культуры, нацелены на формирование 

восприятия русской литературы как саморазвивающейся эстетической 

системы, на получение знаний об основных произведениях отечественной 

литературы, их общественной и культурно-исторической значимости. 

Тематическое планирование  

№ Тема раздела Количество часов 

10                           11 

1 Личность 4 3 

2 Личность и семья 5 3 

3 Личность – общество – государство 2 4 

4 Личность – природа – цивилизация 2 4/3 

5 Личность – история – современность 4/5 4 

6 Резерв 1 1 

7 ИТОГО 18/19 19/18 
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