
Аннотация рабочей программы 

по учебному предмету «Родная литература (русская) » 

для 10-11 класса 

       Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования и на основе Основной  образовательной  программы среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Артемовской средней 

общеобразовательной школы №2 . 

     Предмет «Родная литература (русская) входит в предметную образовательную область  

« Родной язык и родная литература» и является обязательным для изучения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература ( русская) » для 10-11 классов 

рассчитана на 69 часов: 

10 класс-35 часов( 1 час в неделю, 35 учебных недель) 

11 класс-34 часа ( 1 час в неделю, 34 учебных недели).   

Целью  и задачами учебного предмета «Родная литература (русская) » являются 

 изучение культурных и литературных традиций России, в том числе Сибири и 

Красноярского края, жизнь и творчество писателей-земляков ;духовного, нравственного и 

эстетического потенциала произведений  российских писателей и поэтов; 

 анализ различных видов текстов; 

 научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся, основанная на фактах 

жизни и творчества  писателей и поэтов; 

 работа с архивными материалами, источниками СМИ и Интернет-ресурсами. 

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: 

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. 

       Два блока изучаются в 10 классе. Остальные  три блока –в 11 классе. 

Содержание рабочей программы по родной литературе сформировано, в основном, из списка С  

Примерной образовательной программы среднего общего образования  и расширяет диапазон 

чтения обучающихся 10-11 классов. 

   Контроль усвоения программы указывается в календарно - тематическом планировании к 

рабочей программе в соответствии с локальным актом школы о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  



Материал для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с образовательными 

результатами, указанными в рабочей программе по предмету. 

Итогом изучения родной литературы (русской)  в 10-11 классах является  промежуточная 

аттестация,  

 


