
Предмет родная литература   
Ступень обучения 10-11 классы 
 

Нормативно-
методические 
материалы 

–Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
– ФГОС СОО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года  
№ 413 (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.,  
29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 
–  Учебный план МБОУ СОШ №5  

Реализуемый УМК 10 класс:  отсутствуют в ФПУ, утвержденном приказом Минпросвещения РФ 
№254 от 20 мая 2020года, зарегистрированном Министерством юстиции РФ рег. 
№59808 от 14 сентября 2020 
11 класс  отсутствуют в ФПУ, утвержденном приказом Минпросвещения РФ №254 
от 20 мая 2020года, зарегистрированном Министерством юстиции РФ рег. №59808 
от 14 сентября 2020 
 

Цели и задачи 
изучения предмета 

Цель обеспечить: 
– 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;  
– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 
речи;  
– получение знаний о родном языке и произведениях, созданных на родном языке,  
как системе и как  развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий литературы , 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Задачи:  
– осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 
литературы;  
– формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
художественном мире, особым образом построенном автором;  
– овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п.;  
– формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 
разнообразным художественным смыслам;  
– формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;  
– воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 
аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 
аналитического и интерпретирующего характера;  
– воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;  
– воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом;  
– формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 



ценностей народа;  
– осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития;  
– формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое 
чтение.  

Срок реализации 
программы 

Программа рассчитана на 2 года  

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

 Всего за два года обучения 68 часов, в том числе по годам обучения: 
 10 класс-34 часа 
11класс - 34 часа 
 

Результаты 
освоения учебного 
предмета 
(требования к 
выпускнику) 

Выпускник научится: 
–анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
бъективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
ндивидуальности; 
–анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
бластями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
Выпускник получит возможность научиться: 
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
спользованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
окументов и т. п.); 
– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 
ирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 
апись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 
нтерпретируется исходный текст. 
  

 
 


