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АННОТАЦИЯ 

В связи с вступлением в силу 14 августа 2018 г. Федерального закона №317-ФЗ от 3 августа 2018 г. «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”» Департамент 

государственной политики в сфере общего образования разработал рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного для использования в работе.  

Родной язык – язык из числа языков народов России, в том числе это и русский язык. Выбор языка – право 

родителей (п. 1 ч. З ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

На основании ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с письмом 

Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20.12.2018 г. № 03-510 образовательная 

программа ОО разрабатывается в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с 

учетом примерных основных образовательных программ (в части, не противоречащей нормам соответствующего 

ФГОС).  

Следовательно, учебные планы основного общего и среднего общего образования, разрабатываемые 

общеобразовательными организациями, должны включать предметную область «Родной язык и родная литература» в 

учебных планах 5-9, 10-11 классов.  

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса литературы, 

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения 
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основной образовательной программы основного общего образования по литературе, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

В курсе родной литературы (русской) актуализируются следующие цели: 

• создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и родной (русской) литературе как 

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

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа. 

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;  
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 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 9 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.  

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

  10 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». 

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – Аркадия Макаровича 

Долгорукого. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. Неразрешимое столкновение с 

драматизмом и жертвенностью взрослой любви. 
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М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта. 

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. 

А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма  «Три сестры». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека;  поколения и традиции. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство»: 

И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. 

Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений Тургенева и Чернышевского: 

столкновение двух мировоззрений. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность человека. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация»: 

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, черт характера коренных 

народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты разных  слоев  русского  населения Сибири с местными  

жителями. «Русский» путь цивилизации края, его отличие от европейского.  

В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору общества в рассказе.  

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние христианских заповедей 

на становление характера героя рассказа. 

Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница». Рассуждения о смысле 

существования человечества. 

 


