
Аннотация к рабочей программе  

по родной (русской) литературе для 5 - 9 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели изучения учебного предмета «Родная (русская) литература» 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» реализуется в рамках предметной 

области «Родной язык и родная литература». Изучение предметной области «Родной язык 

и родная литература» должно обеспечить:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

2) приобщение к литературному наследию своего народа; 

3) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

5) получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. В то же время цели 

курса русской родной литературы в рамках образовательной области «Родной язык и 

родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным характером 

курса. 

 

В курсе родной (русской) литературы актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о родной 

литературе как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия родной литературы; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к родной литературе, а через неё – к 

родной культуре; 

 совершенствование умений смыслового чтения художественных произведений, 

специальных учений, связанных с чтением, анализом и интерпретацией 

художественного текста, а также практическим их использованием в процессе 

создания собственных устных и письменных речевых высказываний, 

исследовательских и творческих работ, в учебной деятельности и в различных 

сферах коммуникации и ситуациях общения 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности 

в приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Родная (русская) литература» в учебном плане 

Предмет «Родная (русская) литература» не обеспечен федеральной примерной рабочей 

программой, нет включенных в федеральный перечень учебников. Поэтому программа по родной 

(русской) литературе составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленным в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. Рабочая программа основана на 

федеральной программе по литературе Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова Н.А., Мамонова 

И.В. Литература. Рабочая программа М.: «Просвещение», 2011 с учетом «Организационно-

методических рекомендаций для общеобразовательных организаций по изучению предметной 

области «Родной язык и родная литература» (уровень основного общего образования) 
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(приложение к информационному письму министерства образования, науки и молодежной 

политики № 316-01-100-3704/18-00 от 19.09.2018)».  

В 5, 6, 9 классах программа реализуется в учебной деятельности в соответствии с учебным 

планом лицея в объеме 17 часов в неделю: в 5 классе использованы 0,5 часа из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, в 6 и 9 классе в связи с 

дефицитом в лицее данных часов выделены 0,5 часа из предмета «Литература» с включением 

содержания программы по литературе, соответствующего темам: 6 класс - «Русская литература 

и традиции народной культуры», 9 класс - «Всемирная отзывчивость» русской литературы», 

выбор темы года осуществлен на основе  «Организационно-методических рекомендаций для 

общеобразовательных организаций по изучению предметной области «Родной язык и родная 

литература» (уровень основного общего образования) (приложение к информационному письму 

министерства образования, науки и молодежной политики № 316-01-100-3704/18-00 от 

19.09.2018)», содержание для изучения выделено из авторской программы по литературе В.Ф. 

Чертова и др. В 7 и 8 классах предмет «Родная (русская) литература» реализуется в урочной 

деятельности как модульный курс объемом 9 учебных часов (0,25 часа в год) и во внеурочной 

деятельности по программе курса внеурочной деятельности. Установочный модуль (модульный 

курс) предполагает пропедевтическое аспектное изучение произведений русской литературы, 

входящих в рабочую программу по литературе для 7 и 8 класса соответственно, в целях 

выделения в произведениях проблем, важных для формирования у подростков ценностей дома, 

семьи, родины.      

Всего для изучения курса «Родной (русской) литературы» использовано 69 часов за пять 

лет обучения. 

Учебно-методический комплекс 

Изучение предмета «Русская родная литература» ведется с опорой на учебники, 

включенные в Федеральный перечень учебников – 2019 г (утвержден приказом 

министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018) (теоретическая основа курса и 

дидактические материалы): 

Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова Н.А. и др. / Под ред. Чертова В.Ф. Литература. 5 

класс. В 2-х частях.- М.: Просвещение, 2015. 

Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова Н.А. и др. / Под ред. Чертова В.Ф. Литература. 6 

класс. В 2-х частях.- М.: Просвещение, 2016. 

Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова Н.А. и др. / Под ред. Чертова В.Ф. Литература. 

7класс. В 2-х частях.- М.: Просвещение, 2017. 

Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Антипова А.М. и др. / Под ред. Чертова В.Ф. Литература. 8 

класс. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2018 

Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Антипова А.М. и др. / Под ред. Чертова В.Ф. Литература. 9 

класс. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2019 

 

Промежуточная аттестация по предмету осуществляется на основе письменных творческих 

работ – сочинений на литературную тему, контрольных работ с введением вопросов, 

определяющих уровень знаний художественных произведений и умений работать с 

текстом. 


