
2022-2023 учебный год 

 

1 

 

Аннотация  
к программам по родной литературе (русской), 

 5-9 классы 

 

Рабочие программы «Родная литература (русская)» для 5-9 предмету разработаны  на основе 
Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утверждённого 17 декабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897; 
Примерной программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» для образовательных 
организаций, реализующих программы основного общего образования 

Рабочая программа по предмету «Родная литература (русская)» реализуется за 5 лет 
обучения.  
 

Изучение предметной области «Родная литература (русская)» должно обеспечить: 

− 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 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. 

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. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 
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5 класс- 0,5 часа в неделю, 17 часов 

6 класс- 0,5 часа в неделю, 17 часов  
класс – 0,5 часа в неделю, 17 часов 

8 класс- 0,5 часа в неделю, 17 часов 

9 класс – 0,5 часа в неделю, 17 часов 

 

 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 

 

В основу курса родной литературы (русской) 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 культурноисторический подход к представлению 
дидактического материала. На его основе в программе учебного предмета «Родная литература 
(русская)» выделяются проблемно-тематические блоки, каждый из которых включает 
сопряжённые 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. 
 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из 
произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 
историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных 
произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 
особенностям, культурно-исторические традиции.   

В программе представлены следующие разделы:  

− «Россия - родина моя»; 
− «Русские традиции»; 
− «Русский характер - русская душа». 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

5 класс 

Изучение родной литературы (русской) на уровне основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей:  

− формирование умения выделять проблематику русских народных и литературных сказок, 
пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале 
русского народа в контексте диалога культур с другими народами России; осмысление 
ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в 
произведениях о Москве как столице России и о русском лесе; 

− формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 
культур народов России; русские национальные традиции в рождественских произведениях 
и произведениях о семейных ценностях; 

− формирование начальных представлений о русском 

Предмет- 

ные 

области 

Учебные 

предметы 

 Классы 

Количество часов в неделю 

     

5 6 7 8 9 10 11 Всего 

Филолог
ия 

Русский 
язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 
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− национальном характере, его парадоксах и загадках русской души в произведениях о 
защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии 
русского языка и родной речи; 

− развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе 
наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 
ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями 
других искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельного чтения; 
формирование начальных представлений о проектно - исследовательской деятельности и 
оформлении ее результатов, начальных умений работы с разными источниками 
информации. 

 

«Россия - родина моя» (5ч) 
«Русские традиции» (6ч) 
«Русский характер - русская душа» (6ч) 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

− Проверочная работа - 3 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов, терминологические диктанты. 
 

6 класс 

Изучение родной литературы (русской) на уровне основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей:  

− развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в фольклоре 
и русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа в 
контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на уровне 
тематики, проблематики, образов; осмысление ключевых для русского национального 
сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о русском севере и русской 
зиме; 

− развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 
народов России; русские национальные традиции в произведениях о русской масленице, о 
родном крае и русском доме; 

− развитие представлений о русском национальном характере, его парадоксах и загадках 
русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне, об оптимизме и 
взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о 
подростках и о богатстве русского языка и родной речи; 

− развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе 
наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 
ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под руководством 
учителя сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других 
искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие 
начальных умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 
оформления ее результатов, работы с разными источниками информации и овладения 
простейшими способами её обработки и презентации. 

 

«Россия - родина моя» (5ч) 
«Русские традиции» (6ч) 
«Русский характер - русская душа» (6ч) 
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Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

− Проверочная работа - 3 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 

 

7 класс 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  

− развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 
русских народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные 
сюжеты и мотивы в русской литературе для развития представлений о нравственном 
идеале русского народа; осмысление ключевых для русского национального сознания 
культурных и нравственных смыслов в произведениях о сибирском крае и русском 
поле; 

− развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 
культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 
православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

− развитие представлений о русском национальном характере, истоках русского 
патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской души; 
взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности 
русского языка и родной речи; 

− развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по 
предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора 
читателю, современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и 
собственные тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной 
характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя 
сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 
самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений 
самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее 
результатов, навыков работы с разными источниками информации и овладения 
основными способами её обработки и презентации. 

 

«Россия - родина моя» (6ч) 
«Русские традиции» (5ч) 
«Русский характер - русская душа» (6ч) 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

− Проверочная работа - 3 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов, терминологические диктанты. 
 

8 класс 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  

− развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 
произведений о легендарных героях земли русской для развития представлений о 
нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского национального 
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сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о Золотом кольце России и 
великой русской реке Волге; 

− развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 
народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном 
праздновании Троицы и о родстве душ русских людей; 

− развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о войне; о 
русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; о языке 
русской поэзии; 

− развитие умений давать смысловой и идейно -эстетический анализ фольклорного и 
литературного текста самостоятельно и воспринимать художественный текст как послание 
автора читателю, современнику и потомку; создавать развернутые историко-культурные 
комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате анализа 
эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять произведения 
словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать 
произведения для внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с разными 
источниками информации и овладения основными способами её обработки и презентации. 

 

«Россия - родина моя» (5) 
«Русские традиции» (6) 
«Русский характер - русская душа» (6) 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

− Проверочная работа - 3 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов, терминологические диктанты. 
 

 

9 класс 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  

− развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 
произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития 
представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для 
русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях об 
образе Петербурга и российской степи в русской литературе; 

− развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 
народов России; русские национальные традиции в произведениях об августовских Спасах 
и о родительском доме как вечной ценности; 

− развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о Великой 
Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского Зарубежья; о 
нравственных проблемах в книгах о прощании с детством; 

− развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 
и содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать 
самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; 
создавать развернутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 
интерпретирующего характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять 
произведения словесного искусства и его воплощение в других искусствах; самостоятельно 
отбирать произведения для внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и 
перспективную цели чтения художественной литературы; развитие умений 
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самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, 
навыков работы с разными источниками информации и овладения различными способами 
её обработки и презентации. 

 

«Россия - родина моя» (5) 
«Русские традиции» (6) 
«Русский характер - русская душа» (6) 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

− Проверочная работа - 3 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов, терминологические диктанты. 
 

 


