
АННОТАЦИЯ 

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

основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской 

Федерации» 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 учебного пособия «Родная русская литература 5-9 класс» для общеобразовательных 

организаций /     Александрова О.М., Аристова М.А., Беляева Н.В., Добротина И.Н., 

Критарова Ж.Н., Мухаметшина Р.Ф. – М.: Просвещение, 2021.  

Этот вид учебной литературы допускают к использованию при реализации образовательных 

программ (ст. 18 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ) Так как учебников по родной 

русской литературе в федеральном перечне на данный момент нет (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность») 

Согласно Учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», на 

изучение данного предмета отводится следующее количество часов: 

 общее – 85 час. 

 по годам обучения: 

5 класс – 17 

6 класс – 17 

7 класс – 17 

8 класс – 17 

9 класс – 17  

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

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. 

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. 

 

Основные разделы курса: 
5 класс 

 

№ п/п Название раздела Количество  часов 

1 «Россия – родина моя» 6 

2 «Русские традиции» 5 

3 «Русский характер – русская душа» 6 

 Итого 17 

 



6 класс. 

№ п/п Название раздела Количество  часов 

 «Россия – родина моя» 5 

 «Русские традиции» 4 

 «Русский характер – русская душа» 8 

 Итого 17 

 

 В русской литературе 

7 класс. 
 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 «Россия – родина моя» 5 

2 «Русские традиции» 3 

3 «Русский характер – русская душа» 9 

 Итого 17 

8 класс. 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 «Россия – родина моя» 4 

2 «Русские традиции» 5 

3 «Русский характер – русская душа» 8 

1 Ит ого 17 

  

9 класс. 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 «Россия – родина моя» 5 

2 «Русские традиции» 6 

3 «Русский характер – русская душа» 6 

1 Ит ого 17 

Реализация кадетского (казачьего) компонента. 

Содержание настоящей рабочей программы позволяет полнее рассмотреть в рамках изучения родной 

литературы образ русского воина - защитника  от древнерусской литературы до наших дней. Важно 

показать интерес русских писателей к теме кадетства, к проблемам личности, формирующейся в 

условиях кадетства, к проблеме взаимоотношений в армии, к проблемам чести и долга на военной и 

государственной службе.  

Целесообразно расширить изучение произведений о Великой Отечественной войне, чтобы осознать 

совершенный подвиг того поколения ради будущего, ради сегодняшнего дня, поэтому увеличено 

количество часов на изучение военно-исторической темы, включены произведения для обзорного и 

текстуального изучения. Внедрение казачьего компонента требует более внимательного рассмотрения 

темы казачества, принципов и уклада казачьей жизни, традиций, отношения к воинской службе и 

долгу перед государством, отражения данных тем и проблем в произведениях русской литературы  

В соответствии с системно-деятельностным  подходом  базовыми образовательными технологиями 

являются: обучение на основе «проблемных ситуаций», проектная деятельность, уровневая 

дифференциация, информационно-коммуникативные технологии, технология развития критического 

мышления.  


