
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по родной литературе (русской) 

7 класс 

 

Рабочая программа курса «Родная литература (русская)» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Примерной программой основного общего образования по русскому языку 5-

9 классы на основе авторской программы «Русская родная литература. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / [О. М. Александрова и др.]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2021. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. Курс русская родная литература рассчитан на 

18 часов. 
Модуль «Духовное наследие» направлен на развитие у учащегося патриотичного чувства и 

духовно-нравственного воспитания. Введение модуля «Духовное наследие» способствует 

расширению кругозора учащихся, развитию их литературных способностей, помогает выявить 

одарённых детей и реализовать их индивидуальные творческие возможности. В рамках модуля 

изучаются тексты произведений древнерусской литературы и фольклора, а также произведения 

авторов Великой Отечественной Войны с целью воспитания у учащихся патриотического чувства к 

историческому наследию. Занятия в рамках модуля предоставляют учащемуся попытку выразить 

себя в слове, образе, научиться грамотно использовать основные правила русского языка. Чуткость к 

слову, владение литературными жанрами делают по-настоящему творческими занятия. Материал 

модуля направлен на расширение знаний в области теории литературы и историко-литературного 

процесса в целом. 

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 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. 

  
Программой предусмотрены: 
Контрольные работы – 2 

 
 

Основные разделы 

дисциплины 

№ п/п Раздел курса Количес

тво 

часов 

1 Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 5 

2 Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 4 

3 Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 9 

 

Виды оценивания учебной деятельности 

 контрольные работы 

 проверочные работы 

 тесты 

 


