
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Родная литература (русская)»  

для 5-9 классов 

Нормативно-

методические 

материалы 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» на 

уровне основного общего образования составлена в соответствии с 

реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; зарегистрирован Минюстом России 

05.07.2021 № 64101) к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмету «Родная 

литература», входящему в образовательную область «Родной язык и родная 

литература», а также Программы воспитания (утверждена решением ФУМО 

по общему образованию от 2 июня 2020 г.) с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р). 

Цели и задачи 

изучения 
предмета 

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;  

 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. 

Срок реализации 

программы 

5 лет 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» на этапе 

основного общего образования отводится 80 часов: в 5 классах — 0,5 часа в 

неделю, в 6 классах – 0,5 часа в неделю, в 7 классах – 0,5 часа в неделю, в 8 

классах — 0,5 часа в неделю, в 9 классах – 0,5 часа в неделю.  

 


