
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

(базовый уровень) 

среднее общее образование 

 

Рабочая программа является приложением к основной образовательной программе 

среднего общего образования МАОУ Черновской СОШ. 

 

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

основе: 

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

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.12 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ Черновской 

СОШ (с изменениями и дополнениями). 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)», включает 

следующие разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Содержание программы «Родная литература (русская)» направлено на достижение 

следующих целей: 

 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 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 теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном 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 Интернет. 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Место предмета в учебном плане школы. 

На изучение учебного предмета отведено: 

- в 11 классе – 0,5 ч. в неделю  

в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Используемые виды контроля: текущий, тематический, промежуточный. Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 


