
Аннотация к рабочей программе по учебного предмета «Родная литература
(русская)» для учащихся 10-11 классов

      Данная рабочая программа по родной русской литературе ориентирована на
учащихся 10-11 классов и разработана на основе следующих документов:

1. Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской Федерации «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» от 17.05.2012
№ 413 (в ред.  приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от
31.12.2015  №  1578,  от  29.06.2017  №  613,  от  11.12.2020  №  413,  от
12.08.2022 № 732).

2. Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования
МБОУ СОШ № 26.

3. Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего
образования  по литературе для 11 класса  общеобразовательной  школы
(базовый и углубленный уровни) / авт.-сост.  С.А. Зинин, В.А. Чалмаев.
Литература 10-11 кл. – 6-изд. -  М.: ООО «Русское слово », 2021 г.

4. Положение  о  рабочей  программе  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы
№ 26.
Целью  реализации основной  образовательной  программы  среднего

общего  образования  по учебному  предмету  «Родная  русская  литература»
является  усвоение  содержания  предмета  и достижение  обучающимися
планируемых  результатов  в соответствии  с требованиями  ФГОС  среднего
общего образования и основной образовательной программы среднего общего
образования МБОУ СОШ № 26.

Рабочая программа среднего общего образования рассчитана на изучение
родной  (русской)  литературы  в  10-11-х  классах.,  детализируя  и раскрывая
содержание,  стратегию  обучения,  воспитания  и  развития, обучающихся
средствами учебного предмета в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом.

Цели и задачи изучения родной (русской) литературы

Цели:

 воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию,  способной  к  созидательной  деятельности  в
современном  мире;  формирование  гуманистического  мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;

 развитие представлений о специфике родной(русской) литературы в ряду
других  искусств;  культуры  читательского  восприятия  художественного



текста,  понимания  авторской  позиции,  исторической  и  эстетической
обусловленности  литературного  процесса;  образного  и  аналитического
мышления,  эстетических  и  творческих  способностей  учащихся,
читательских  интересов,  художественного  вкуса;  устной  и  письменной
речи учащихся;

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и
формы,  основных  историко-литературных  сведений  и
теоретиколитературных понятий; формирование общего представления об
историколитературном процессе;

 совершенствование  умений  анализа  и  интерпретации  литературного
произведения как художественного целого в его  историко-литературной
обусловленности  с  использованием  теоретико-литературных  знаний;
написания  сочинений  различных  типов;  поиска,  систематизации  и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

Задачи:

 выявить  характер  и  принципы  взаимодействия  литературы  с  другими
видами  искусства  и  общие  закономерности  развития  художественной
культуры,  научить  понимать  ее  внутренние  законы  и  применять
полученные  знания  в  процессе  творческого  чтения,  отличать  подлинно
художественные произведения от явлений «массовой культуры»;

 воспитывать  уважение  к  отечественной  классической  литературе  как
социокультурному  и  эстетическому  феномену,  одному  из  высочайших
достижений национальной культуры, что предполагает развитие чувства
чести,  гражданственности,  патриотизма,  национальнокультурной
идентичности  и  сопричастности  друг  другу  народов  нашей
многонациональной страны;

 совершенствовать умения и навыки в анализе литературного произведения
как объективной художественной реальности;

 выработать  представления  о  художественном  мире  литературного
произведения,  закономерностях  творчества  писателя,  о  месте  русской
литературы  в  мировом  литературном  процессе,  определить  на  основе
принципа  историзма  диалектическую  взаимосвязь  традиции  и
новаторства,  преемственность  литературных  эпох,  сформировать
представления об историко-литературном процессе;

 совершенствовать навыки грамотной устной и письменной речи; 
 развивать потенциальные творческие способности обучающихся.

Требования  к  результатам  изучения  предмета  «Родная  (русская)
литература»:

 личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию  и  личностному  самоопределению,  сформированность  их



мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы  значимых  социальных  и  межличностных  отношений,
ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции  в  деятельности,  антикоррупционное  и  правосознание,
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные
планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в
поликультурном социуме;

 метапредметным,  включающим  освоенные  обучающимися
межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия
(регулятивные,  познавательные,  коммуникативные),  способность  их
использования  в  познавательной  и  социальной  практике,
самостоятельность  в  планировании  и  осуществлении  учебной
деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и
сверстниками,  способность  к  построению  индивидуальной
образовательной  траектории,  владение  навыками
учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности;

 предметным,  включающим  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения
родной  (русской)  литературы  умения,  специфические  для  данной
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,
учебно-проектных  и  социально-проектных  ситуациях,  формирование
научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами.

Место предмета в учебном плане.
Согласно учебному плану изучение родной (русской) литературы
осуществляется на уровне среднего общего образования в объеме 68 часов:
в 10 классе – 105 ч.; 3 часа в неделю;
в 11 классе – 105 ч.; 3 часа в неделю.

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)»

Как и в примерной ООП СОО по учебному предмету «Литература», в рабочей
программе  по  учебному  предмету  «Родная  литература  (русская)»  предложен
модульный  принцип  формирования  рабочей  программы:  структура  каждого
модуля  определена  логикой  освоения  конкретных  видов  читательской
деятельности и последовательного формирования читательской компетентности,
т.е.  способности  самостоятельно  осуществлять  читательскую деятельность  на
незнакомом  материале.  Содержание  рабочей  программы  оформляется  в
проблемно-тематические блоки, обусловленные историей России, ее культурой
и традициями:
 Личность (человек  перед  судом  своей  совести,  человек-мыслитель  и

человек-деятель,  я  и  другой,  индивидуальность  и  «человек  толпы»,



становление личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека;
конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие начала).

 Личность  и  семья (место  человека  в  семье  и  обществе,  семейные  и
родственные  отношения;  мужчина,  женщина,  ребенок,  старик  в  семье;
любовь  и  доверие  в  жизни  человека,  их  ценность;  поколения,  традиции,
культура повседневности).

 Личность  –  общество  –  государство  (влияние  социальной  среды  на
личность человека; человек и государственная система; гражданственность и
патриотизм;  интересы  личности,  интересы  большинства/меньшинства  и
интересы государства;  законы морали и государственные законы;  жизнь и
идеология).

 Личность  –  природа  –  цивилизация  (человек  и  природа;  проблемы
освоения  и  покорения  природы;  проблемы  болезни  и  смерти;  комфорт  и
духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

 Личность  –  история  –  современность (время  природное  и  историческое;
роль  личности  в  истории;  вечное  и  исторически  обусловленное  в  жизни
человека и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы;
человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего).

Данные  тематические  блоки  определяются,  исходя  из  современного
состояния  отечественной  культуры,  нацелены  на  формирование  восприятия
русской  литературы  как  саморазвивающейся  эстетической  системы,  на
получение  знаний об  основных произведениях  отечественной  литературы,  их
общественной и культурно-исторической значимости.


