
Аннотация к рабочей программе по родной литературе (русской) 

 
Рабочая программа по родной литературе (русской) составлена на основе: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ); 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413) с изменениями и дополнениями; 

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 28 апреля 2016 г. №2/16-з); 

• Основной образовательной программы среднего общего образования  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19». 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» способствует расширению и 

углублению гуманитарных знаний обучающихся. Оно ориентировано на воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного информационного 

общества, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава страны. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной 

язык (русский)» как средство повышения уровня владения родным языком (русским), 

обогащения словарного запаса, формирования функциональной грамотности. 

Целями изучения курса «Родная литература (русская)» являются: 

- воспитание гражданина и патриота; расширение знаний о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

-воспитание осознанного восприятия национального своеобразия русской литературы; 

- развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков; 

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, 

- включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

-освоение литературного анализа художественного текста;  

-овладение терминологическим аппаратом теории литературы; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности; 

-совершенствование навыков создания собственного текста, написание сочинений разных 

жанров; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Задачи: 

• приобщить учащихся к искусству слова, богатству родной литературы (русской), 

• развивать и совершенствовать литературное образование путём чтения и изучения 

художественных произведений, знакомства с биографическими сведениями о мастерах 



слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включённых в 

программу произведений; 

• расширить читательский кругозор учащихся; 

• повысить качество чтения; 

• способствовать духовному развитию и совершенствованию учеников; 

• активизировать художественно-эстетические потребности детей; 

• развить их литературный вкус; 

подготовить их к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу произведения 

литературы; 

• стимулировать творческую активность учащихся; 

• формировать навык выразительного чтения; 

• воспитывать высокие нравственные чувства и качества у подрастающего поколения 

 

Рабочая программа рассчитана: в 10-11 классах – 17 часов в год (1 час в неделю в первом 

полугодии). 

В Рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты; 

содержание; тематическое планирование; перечень научно-методической литературы; 

информационные ресурсы. 
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